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Край родной, зоревой, нестареющий... Именно о нем и пойдет разговор в
этой уникальной книге, вобравшей в себя лучшие произведения зауральских
авторов о родных местах.

От тепла семейного очага и полениц с пряно пахнущими и только что
наколотыми дровами, от тяжелого военного и вместе с тем светлого
детства, от счастья и испытаний наших дней, от грибного места и ягод-
ных полянок, от первого учителя и наставника пускай шагнут в будущие
годы стихи, воспоминания и прозаические рассказы тех людей, кто душой и
сердцем прочувствовал красоту и неповторимость малой родины.

Сборник создан по итогам областного литературного конкурса «Пою я край
родной», проведенного в 2011 году по инициативе Курганской областной пи-
сательской организации при поддержке Главного управления образования,
Управления культуры, Областного культурно-выставочного центра, газеты
«Новый мир», Комитета по печати и СМИ.

Составитель – Владимир Филимонов

Сборник издан по заказу и на средства
Правительства Курганской области
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ÂÎ ÑËÀÂÓ
ÇÀÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Дорогие земляки! Завершился
первый в области литературный
конкурс «Пою я край родной».
Подведены его итоги. И они, уве-
рен, будут радостными для всех
его участников и читателей этой
книги, людей, которые с трепе-
том и любовью относятся к сво-
ей малой родине. Когда доводит-
ся бывать в местах детства, то
мне, как и вам, хочется говорить
о родном крае только красивы-
ми и нежными словами.

Это наш край! Ему мы отдаем
помыслы своего сердца и рабочие руки, ему мы обязаны великим
чувством сопричастности к делам всего государства. Восхищен-
ным взглядом мы смотрим на свершенные дела старших поколе-
ний, склоняем голову перед мемориалами павших в годы войн и
вооруженных конфликтов, гордимся своими земляками – достой-
нейшими воинами, учеными, учителями, конструкторами, медика-
ми, рабочими и трудящимися на земле.

Люди – это главное сокровище нашего Зауралья. Поля с коло-
сящейся пшеницей и дымящиеся трубы заводов – счастливое к
ним дополнение.

И когда вы, уважаемые участники конкурса, строками стихов или
прозаическими произведениями говорите о своей малой родине –
тогда поет ваше сердце!

Зауралье, созданное трудом родных и близких, героическими
усилиями миллиона человек – наше неиссякаемое наследство.
Из него мы черпаем свою духовную и нравственную силу, отсюда
шагнут в большую жизнь наши дети и внуки. Оно достойно нашей
сердечной привязанности, высоких и добрых слов, слов гордости
и сыновней любви. Будем и мы достойны родного края.

Îëåã ÁÎÃÎÌÎËÎÂ,
ãóá å ðíàò îð Êóðãàí ñê îé î áë àñòè
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ÌÈËÎÅ ÑÅÐÄÖÓ
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ

Уважаемые участники конкурса! С
чувством глубокого удовлетворения и
сердечной радостью знакомился с ва-
шими произведениями. С полной уве-
ренностью можно говорить, что друж-
ная хоровая и звонкая песня во славу
зауральского края прозвучала громко,
проникновенно и убедительно.

Знакомясь с поступающими мате-
риалами и представляя их на заседа-
ния конкурсной комиссии, я неоднок-
ратно испытывал желание присоеди-
ниться к словам, высказанные вами:

«янтарное свечение боров», «очищу, порадую душу родимым землей
и небом» – и ко многим другим прекрасным литературным образам.

Авторы из 18 районов области и города Кургана приняли участие в
конкурсе. 127 участников! Открытиями и откровениями прозвучали по-
этические строки Сергея Перунова (Шадринск) и Сергея Шохирева
(Половинский район); овеянные славой первооткрывателей предста-
ли перед нами герои прозаического произведения Владимира Чер-
нышева (Шатровский район), с чувством сопричастности вдохнул я за-
пах пыли из-под копыт лошадей из рассказа Александра Кузьминых
(Катайский район); восхитился 800-летней династией учителей из по-
вествования краеведа Валерия Бездомова (Курган), мысленно скло-
нил голову перед памятными знаками деревням из публицистическо-
го произведения Владимира Усманова (Курган).

А фотографии! Это же не просто листы глянцевой бумаги, а истинно
художественные произведения, созданные самой природой и вовре-
мя запечатленные капельки вечности Сергеем Сураевым (Целинный
район) и другими фотохудожниками.

Конкурс будто просит своего продолжения. Ибо невозможно не лю-
бить ту тропинку, на которую ребенком ступил еще слабой ножкой, ту
школу, вложившую в сознание слово «Отечество», тот лес, подаривший
тебе первый груздь. Спасительный и сохраняющий душу любого зау-
ральца свет и тепло отеческих мест определяют нам путь в будущее!

Âëàäèìèð ÔÈËÈÌÎÍÎÂ,
îòâ åòñòâ åííûé ñ å êð åòàð ü Êóð ãàíñê îé îáëàñòíîé ïèñàòå ëü ñê îé îð ãàíèçàöèè

èíèöèàòîð ïð îâ å äå íèÿ  ê îíêóð ñà
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ÀÊÑ¨ÍÎÂ
Íèêîëàé Àëåêñ åå âè ÷

член Союза писателей России

село Митино,
 Кетовский район

ÐÅ×ÊÀ ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ

По-прежнему неторопливо
Сквозь темный кудрявый ивняк,
Течет меж высоких обрывов
Красивая речка Утяк.

Спокойная, вечно живая
От силы дождей и снегов,
Струится вода ключевая
У желтых крутых берегов.

Своей проторенной дорогой
Стремится в чужие края,
Сливается с чистой Отногой
Заветная речка моя.

Березы над нею, как свечи,
И речке от свечек светло,
И окнами смотрит за речку
Мое небольшое село.
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Я прожил здесь лучшие годы
И с речкой все время дружил,
И славные дни, и невзгоды
Я вместе с селом пережил.

От речки, от чистого света
Теперь не уеду никак.
Бежит через теплое лето
Волшебница – речка Утяк.

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ

Не стой ко мне ты задом или боком
Моя деревня – родина моя,
Присядь со мною на берегу высоком,
Чтоб в тишине послушать соловья.

Ты посмотри, как вспыхнула калина,
Как бродит ветер в травах за рекой,
Склонись ко мне и обними, как сына,
Своей крестьянской ласковой рукой.

В прелестный миг волшебного покоя
Защелкает певучий соловей.
А я прижмусь к твоей груди щекою,
Как в детстве к доброй матери своей.

Сними с моей души тяжелый камень,
Прохладой ветра исцели меня.
Пусть время остановится над нами,
Прекрасное мгновение храня.

ÂÀÑÈËÈÞ ÞÐÎÂÑÊÈÕ

К нам теплый свет идет из глубины,
Что бабушкиным пахнет караваем,
Из глубины той сказочной страны,
Которую мы детством называем.
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Тот мир, как невесомое перо,
На крыльях лет давно исчез в лазури.
Но детское душевное добро
Несем мы сквозь страдания и бури.

Нас осеняют мудрости года:
Лишь об одном теперь мы просим Бога,
Чтоб в нас оно осталось навсегда,
До самого до смертного порога.

Василий Иванович ЮРОВСКИХ – шадринский прозаик.
Член Союза писателей России. Ушел из жизни в 2007 году.

ÑÊÀÇÊÈ ÄÀ ÏÅÑÍÈ ÐÎÄÍÎÉ ÑÒÎÐÎÍÛ

1

Я помню: вечер над селом,
Метель куда-то в санках едет,
А в нашем доме за столом
Уже сидят кружком соседи.

Огонь в печи жует смолу
И кошка спит в трофейной каске.
Мой дед, присевши на полу,
Опять рассказывает сказки.

Коптит тесемка в ночнике.
А речи льются все напевней
И об Иване-дурачке,
И об украденной царевне.

Рисует медленный рассказ
Картины давнего, былого.
И очаровывает нас
Простое дедовское слово.

И даже бабушка не спит,
Не спят ни взрослые, ни дети.
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Речка Отнога Кетовского района
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А за окном сибирский ветер
Тихонько ставнями скрипит.

2

Бородатый сказочный кудесник,
В жизни мало видевший добра,
Выпив, дед мой пел на лавке песни
С вечера до раннего утра.

Сядет он, ладонь приложит к уху,
Грудь упрячет в бороду свою,
Скажет: «Спи, любезная старуха,
Ну, а я немножко попою».

И поет про ранешние были,
Про любовь (да мало ли всего).
Каждый раз соседи приходили
Слушать песни деда моего.

Умер он, худой и суетливый,
И лежит давным-давно в земле.
Деда нет, а песни деда живы,
Их поют все так же на селе.

Пусть мала была природы мерка,
Людям отпустив недолгий век,
Песня, как материя, бессмертна,
И бессмертен в песне человек.

ÏÀÌßÒÈ ÂÈÊÒÎÐÀ ÃÈË̈ ÂÀ

Богами созданный из света
И тьмы, среди житейских гроз
Ты душу чистую поэта
Совсем не бережно пронес.

Неунывающий и бравый,
В минуты счастья и тоски,
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Бросал налево и направо
Ее горящие куски.

И на сиреневом закате,
Когда замолкли петухи,
До капли душу ты истратил
И превратил ее в стихи.

Пусть славы нет и нет величья,
И ты в неведомой тиши,
Но льется с маленьких страничек
Хрустальный свет твоей души.

ГИЛЁВ Виктор Константинович –
куртамышский поэт. Член Союза писателей России.
Ушел из жизни в 1991 году.

ÐÎÑÑÈß

Легкий дым висит над речкой синей,
Пахнет медом колкая хвоя.
На земле зовут тебя Россией,
Родина любимая моя.
Время нас все больше космополит,
Но его стараньям вопреки
Я люблю, когда березки в поле
Пьют парное молоко реки.
Я беру стихи в лесной тетради
И смотрю, как летним вечерком
Плавает луна по водной глади
Безвесельным легким челноком.
Слушаю, как плачут коростели,
Покидая милые луга,
Жду всегда, чтоб зимние метели
Принесли хрустящие снега.
Я люблю твои дожди косые.
И зачем другие мне края,
Если есть прекрасная Россия,
Родина любимая моя.
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ÀÌÈÐÎÂ
Ðàôèñ Íàðêèñî âè ÷

ученик
Боровичинской средней школы

Сафакулевского района

ÌÀÌÈÍ ÕËÅÁ

Вот разносится запах
                                по дому душистый.
Испекла мама хлеб,
                              он такой золотистый.
Хлеб на солнце похож:
                                  горячий, румяный,
Аромат на весь дом
                               чуть кислый, чуть пряный.
Протянула мне мама
                               краюшку хлеба:
«Ешь, сынок, на здоровье,
                                         в нем сила от неба,
А еще в хлебе сила
                               нашей русской земли.
Эту силу в себе ты,
                              сынок, сохрани».
Ох, и вкусный же хлеб,
                                    удался он на диво!
Маме, солнцу, земле –
                                  всем скажу я: «Спасибо!»
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*   *   *

Деревня моя, деревенька родная,
На свете я лучше деревни не знаю…
Но чем мое сердце она покорила,
Краса в чем деревни и в чем ее сила?
Чем тянет к себе дочерей, сыновей,
Уехавших в город от этих полей?
Наверно, корнями вросли в землю эту,
Раз лучше и краше земли для них нету.
За маленький этот кусочек земли
Сражались когда-то солдаты вдали,
За то, чтобы отчий край жил-процветал,
Мой прадед в те годы свою жизнь отдал;
Им силу дала земли нашей горсть,
Той силы не выдержал непрошеный гость.
Деревня моя, ты росла-разрасталась,
Хоть с фронта вернулось сынов твоих мало,
Росла ты и крепла – людей в том заслуга,
Хоть в жизни порой приходилось им туго.
Но вот совершился судьбы поворот,
Земля, ты взрастила достойный народ –
Все сердце они вложили в работу,
Деревню поднять была их забота.
И каждый старался для родного села,
И каждый стремился быть при делах:
Доярка, пастух, хлебороб, как могли,
Деревне в час трудный они помогли.
И встала деревня на ноги твердо,
Поникшую голову подняла она гордо,
И жизнь закипела, и верили люди,
Что жизнь на селе счастливою будет.
Построили школу, клуб, детский сад,
Чтоб радостной жизнь была у ребят,
А веру и силу земля им дала –
Родная земля родного села.
Мы любим все наш уголочек России
За то, что озера и небо тут сини,
Березы-подружки, поля золотые,
За то, что здесь люди  родные, простые;
За то, что луга нарядны, душисты,
А воздух, какой же он свежий и чистый!
Какая же тут во всем благодать!
Как за нее жизнь свою не отдать?
Деревне хочу поклониться одной –
Деревне моей, деревеньке родной…
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ÀÃÀÔÎÍÎÂ
Þðèé Ïåòðîâè÷

член Союза
журналистов России

член Союза
профессиональных литераторов

город Курган

ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ «ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌ»
.

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»
Слова из песни

К 70-летию начала Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

6 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР образована Курганская область из 32 районов Челябинской
области и 4 районов Омской области. На территории нового субъекта
оказалось 478 промышленных предприятий, 1973 колхоза, 100 МТС
и 37 совхозов. ЦК ВКП/б/ утвердил состав руководства области.
первым секретарем обкома ВКП/б/ стал П.А. Тетюшев, председа-
телем облисполкома – С.И. Моликов, первым секретарем обкома
комсомола – А.Е. Баденков.

В этот же день образована областная организация Осоавиахима.
Рождение Курганской области совпало с самым напряженным

периодом Великой Отечественной войны – Сталинградской бит-
вой, завершившейся 2 февраля 1943 года полным разгромом нем-
цев на Волге, где они потеряли убитыми, ранеными, пленными и
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пропавшими без вести около 1,5 миллиона человек. Выдающую-
ся роль в этой битве сыграл наш знаменитый земляк Михаил Сте-
панович Шумилов, командовавший 64-й Армией, умелыми дей-
ствиями которой была окружена и разгромлена 6-я Армия против-
ника, а ее командующий фельдмаршал Ф. Паулюс взят в плен.

Немало предприятий из Украины, Белоруссии, Европейской ча-
сти России переместились в то время в Курган. В первых числах
июля 1941 года на площадке Курганского машиностроительного
завода разместился эвакуированный из Гомеля завод сельскохо-
зяйственного машиностроения. Объединенные заводы получили
название «Уралсельмаш».19 августа горком партии поставил перед
заводом задачу – закончить монтаж оборудования не позднее 10
сентября. Но уже к 26 августа оборудование было не только смон-
тировано, но и была отгружена первая партия боевой продукции. 6
августа в Курган прибыл Черкасский машиностроительный завод,
преобразованный в завод № 709 (ныне ЗДС). В октябре на базе
Кременчугского завода Главстройдормашина образован завод №
761 оборонного значения (позднее «Дормаш»). 25 ноября в север-
ной части города разместилось металлорежущее оборудование
харьковской артели «Производство весов», а затем на основании
постановления ГКО образовали здесь завод № 603 по производ-
ству боеприпасов. В него также влились два эвакуированных цеха
– московского станкостроительного завода и московского завода
«Манометр». «Прописались» в Кургане Одесская трикотажная фаб-
рика, Полтавский сельхозинститут, 16 детских интернатов из Ленин-
града, около десятка госпиталей для приема раненых бойцов, мно-
го других предприятий, организаций, учреждений.

...К концу 1943 года производство боеприпасов на предприяти-
ях оборонной промышленности Кургана по сравнению с концом
1941 года выросло в 13 раз.

Областная оборонная организация Осоавиахима, наряду с вы-
полнением задач по выпуску на предприятиях области оборонной
продукции, продолжила подготовку кадров для фронта. В корот-
кие сроки было развернуто обучение военному делу таких нужных
специалистов как истребители танков, снайперы, стрелки, пуле-
метчики, связисты, минеры, пилоты, парашютисты, химразведчи-
ки. Первоначальную подготовку получили тысячи человек. После
завершения обучения добровольцы, годные по состоянию здоро-
вья к военной службе, отправлялись для дальнейшей военной
подготовки в Чебаркульский учебный центр, а оттуда – на фронт.
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Из местных жителей уже в первые дни войны были сформирова-
ны три батальона (народное ополчение) общей численностью 2035
человек, истребительный батальон (276 человек), 32-й запасной
лыжный полк, в котором большую часть составляли курганские
осоавиахимовцы, 165-я стрелковая дивизия, 23 сандружины (768
человек).

В 1943-1944 годах усилиями советских, партийных и осоавиахи-
мовских организаций было организовано 1290 лыжных команд и
подразделений, в которых подготовлено 33500 бойцов-лыжников
по 20-часовой и 18160 бойцов-лыжников по 30-часовой програм-
ме. Особенно хорошо эта работа была поставлена в Далматовс-
ком, Шадринском, Чашинском, Каргапольском, Белозерском и
ряде других районов. Подготовлено: медицинских сестер – 1753,
из них убыли на фронт 1370, сандружинниц – 675, убыли на фронт
517. В этот же период собрано и отправлено для Красной Армии
теплых вещей и подарков общим весом 152 тонны.

На 1945 год предусматривалось: подготовить младших коман-
диров стрелковых подразделений 250 человек, станковых пуле-
метчиков 600, ручных пулеметчиков 1000, автоматчиков 800, снай-
перов 400, минометчиков 600, бойцов ПТР 700 человек. Кроме того,
подготовить 100 водителей машин, 100 радистов-операторов, 100
телефонистов и еще – передать Красной Армии 100 дрессирован-
ных служебных собак. Водителей машин готовили для армии Кур-
ганская и Куртамышская автошколы, созданные 1 мая и 14 сен-
тября 1943 года. Радистов-операторов и телефонистов готовила
Курганская объединенная техническая школа, созданная 7 мая
1944 года.

Все задачи по подготовке военных кадров были успешно вы-
полнены.

В Курган раненые бойцы и инвалиды начали прибывать в конце
июня. 1 июля 1941 года рядом с железнодорожной станцией был
развернут эвакогоспиталь № 1729. Впоследствии появилось еще
три. В 1941-1942 годах раненых и инвалидов состояло на учете
626 человек. При горисполкоме был создан Комитет помощи ра-
неным, который оказывал содействие в оборудовании госпиталей,
приведении их в культурный вид. Не оставалось безучастным и
население. Люди приносили цветы, шторы, салфетки, оборудова-
ли палаты, организовывали подарки раненым, сбор медикамен-
тов. Оказывали материальную помощь раненым, собрав для них
в общей сложности 25000 рублей. При этом важно отметить: пер-
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сонал курганских госпиталей заботился не только о своем контин-
генте раненых, находящихся на излечении, но и активно помогал
денежными средствами фронту, за что получил благодарность от
Верховного Главнокомандующего. Текст телеграммы гласил: «Кур-
ган. Начальнику головного госпиталя военврачу третьего ранга
товарищу Тулъчинскому. Прошу передать работникам госпита-
лей города Кургана, собравшим 154 тысячи рублей на строи-
тельство санитарных самолетов «Курганский госпитальный
работник», мой братский привет и благодарность Красной Ар-
мии. 04.05.43. И.Сталин».

Параллельно с лечением стояла задача обеспечения раненых
жильем. Для этой цели из состава Комитета помощи раненым был
выделен специально человек, который их устраивал на частные
квартиры на совместную площадь. Население города принимало
постояльцев, предоставляло им свои комнаты, постельные при-
надлежности, пищу. В ряде случаев давали свою одежду, обувь.
Комитет помощи старался также обеспечить раненых такими не-
обходимыми предметами, как портянки, носки, кружки, ложки и
т.д. Эти «мелочи» имели большое значение, так как у раненых
вообще не было ничего.

Ежегодно количество раненых увеличивалось. В 1943 году на
учете стояло 793 человека, в 1944-м – 996, в 1945-м – 1342. В эти
данные не входили инвалиды и офицерский состав. По мере осво-
бождения нашей армией советской территории значительная часть
инвалидов выехала на родину к своим семьям.

22 июля 1945 года на курганский вокзал прибыл первый эшелон
с воинами-победителями. 400 человек вернулись с войны. Счаст-
ливые, сияющие улыбками, фронтовики приветствуют встречаю-
щих букетами полевых цветов – нарвали по дороге, и ищут глаза-
ми в такой же счастливой толпе своих родных и близких. Родные и
близкие тоже ищут своих дорогих людей – они ждали их возвра-
щения четыре долгих года. И дождались. Несмотря на дождь, что
струится с крыш домов, накрапывает мелким бисером на асфальт
перрона, скатывается за воротники рубах и гимнастерок, для при-
бывших и встречающих это был самый «солнечный» день. Это
было Великое Счастье, равное Великой Победе. Наконец-то пуш-
ки замолчали, и вместо артиллерийских канонад теперь будет зву-
чать музыка (у входа в вокзал торжественным маршем «Славь-
ся!» фронтовиков приветствует духовой оркестр). Наконец-то дети
смогут спокойно спать. Наконец-то объятья, поцелуи, улыбки и не-
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жные молчаливые взгляды – они говорят больше, чем слова. Мир!
Мир на всей земле. Мир в стране. Мир в каждом доме. Радуются
Победе все. Фронтовики и труженики тыла. Взрослые и дети. И
даже природа радуется, это не дождь, это ее слезы благодати.

Но многих лиц на празднике Победы родные и близкие не уви-
дят. В тихой скорби, в укромном уголке пустой квартиры, бережно
взяв в руки семейную фотокарточку, они будут вглядываться в
дорогие черты лица – сына ли, мужа ли, отца – и беззвучно бесе-
довать с ним: «Милый мой, ненаглядный мой, родной мой, по-
смотри, какой сегодня счастливый день, война кончилась, а тебя
нет, если б ты знал, как все это тяжело, как горько все и как не-
справедливо...»

Жертвы, увы, не вернешь. А жизнь продолжается. 20 июля 1945
года, то есть двумя днями раньше, под звуки марша «Прощание
славянки» ушел из Кургана первый мирный эшелон на запад, в
котором 1200 детей-ленинградцев уехали домой. Это тоже было
очень волнующее событие. В августе в Курган прибыл новый эше-
лон с 750 демобилизованными воинами, а из Кургана отправилась
новая партия эвакуированных – детей и взрослых, всего за годы
войны их проживало в Кургане двадцать тысяч человек.

За мужество и героизм, проявленные в боях, более 100 воинов-
зауральцев удостоены звания Героя Советского Союза, трое удо-
стоены этого звания дважды, 25 человек награждены орденом Сла-
вы трех степеней, а всего награждено орденами и медалями 75
тысяч человек. 120 тысяч тружеников тыла награждены медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» и другими медалями и орденами.

В Кургане у Обелиска Победы и Вечного огня установлены ме-
мориальные плиты. На них выбиты имена погибших – 8480 фами-
лий (накануне войны в городе проживало 52 тысячи челове: Всего
же из Курганской области ушли воевать более 200 тысяч заураль-
цев (из 873 тысяч общего числа населения), из них 117 тысяч не
вернулись.

Вторая мировая война была не только самой разрушительной,
но и самой кровопролитное Из 110 миллионов человек, мобилизо-
ванных в вооруженные силы разными странами, десятки милли-
онов были убиты, получили ранения, остались инвалидами. Резко
возросли потери гражданского населения. Они составили более
половины общих потерь, в то время как в Первую мировую войну
– лишь 5 процентов. Почти половина людских потерь в Европе
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приходится на СССР (27 млн. человек). Война привела к большим
потерям самой Германии – свыше 13 миллионов человек убитых,
раненых, пленных, пропавших без вести.

После окончания Великой Отечественной войны перед Осоавиа-
химом встали новые задачи, связанные с восстановлением народ-
ного хозяйства, с укреплением обороноспособности страны. В Кур-
гане и области эта работа началась сразу же после Парада Побе-
ды, проведенного в Москве 9 мая 1945 года. Трикотажная фабрика
вместо гимнастерок, ватников, масхалатов, шапок-ушанок, варежек,
другой солдатской амуниции стала выпускать дамские жакеты, юбки,
пуловеры, детские костюмчики. Завод № 707 («Уралсельмаш») ос-
воил производство сельхозтехники: сортировок, молотилок, конных
приводов, силосорезок, сенокосилок, колхозных мельниц. Завод №
761 («Дормаш») начал специализироваться на выпуске дорожных
машин и бензозаправщиков. Мотороремонтный завод перешел на
изготовление запчастей для тракторов, комбайнов, сельхозинвен-
таря. Так же и другие предприятия.

Но это уже совсем другая история…

Небольшое дополнение: с 1948 года, после ряда реорганизаций,
Осоавиахим в августе 1951 года получил новое название –  Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ),
которое и сегодня успешно продолжает боевые и трудовые тради-
ции своих предшественников.

В подтверждение лишь один факт. Участвуя в III этапе Всероссий-
ской спартакиады среди образовательных учреждений ДОСААФ
УрФО, проводившейся 12 и 13 мая 2011 года на стадионе Курганс-
кой сельскохозяйственной академии, команда ДОСААФ Курганс-
кой области второй раз подряд подтвердила звание самой сильной
команды в Уральском федеральном округе, оставив позади коман-
ды Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

Курганский бронепоезд «ОСОАВИАХИМ» (ДОСААФ) крепко стоит
на запасном пути и в любое время готов подставить свое плечо
своей Родине, своему народу.
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ÀÍÄÐÅÅÂÀ
Ëþáîâ ü Õàðèòîíî âíà

в прошлом – строитель,
член Союза писателей России

город Курган

                      ÏÀÌßÒÜ

1

Грохотала война где-то там в Белоруссии.
У разбитых машин, на лесных большаках,
 В гимнастерках простреленных парни безусые
Закрывали глаза у сестриц на руках.

А у нас в Зауралье была грибно и ягодно,
В огородах спокойно картошка цвела,
Но война из района нежданно-негаданно
К нам в деревню вперед почтальона  вошла.

Эту жуткую ночь ни старухи, ни женщины
До сих пор не могли и не могут забыть.
Они шили кисеты, а на сердце трещины –
Разве можно какой-нибудь ниткой зашить!

А мужчины курили и хмурили брови,
Горевали, что сено не успели сметать.
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Поутру крыши изб повязались по-вдовьи
И одна из них стала похожа на мать.

2

Помню женщин тревожное пенье
И как с талицы до зимы
За околицей нашей деревни
Днем и ночью горели назьмы.

Их сейчас бы давно не стало,
Их сейчас бы на поле под плуг,
А тогда у нас не хватало
Лошадей и рабочих рук.

Неохотно дымок курился,
Тлел и грелся в кучах навоз.
И вопрос о спичках решился –
Самый главный в войну вопрос.

Хворостинку, дощечку ловко
Поджигали, несли домой,
А на пашню крестьяне веревку,
Подпалив, увозили с собой.

Ну а там немного сноровки –
И огонь добыт от веревки,
Чтобы варево было в срок.

Люди верили  сильными были
И в несчастьях детей растили,
И придумывали, кто что мог,
Чтоб бесследно совсем не сгинуть,
Превозмочь лихую годину
И страну свою сохранить,
Чтобы помнили мы и потомки,
Несмотря на войну, похоронки, –
Жил народ и он будет жить.
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3

Помню, как через год у нас пала корова:
У болота объелась дурной белены.
Мы её закопали и, честное слово,
Ничего не припомню до самой весны.

Только знаю, что мать без работы сидела,
Брат болел, было не с кем оставить меня.
Продала, что смогла, вместе с нами проела,
Истопила почти половину плетня.

А весною правленье колхоза решило
По чекушечке в день для меня выдавать
Молока, и теперь, когда солнце всходило,
Торопилась из дома с бидончиком мать
Только шла не на ферму – чего там чекушка!
Раз в неделю возьмет она всё молоко.

Шла туда, где жила в пятистенке старушка,
Ей, конечно, в войну было жить нелегко.
Нашей маме она тогда так говорила:
«Ты бери молоко, не стесняйся, ходи,
Я одна,  моих деток война погубила,
У твоих-то, голубка, вся жизнь впереди».

Нет давно на земле тихой бабушки Анны.
Вот и мама ушла – добрым место в раю.
У седых тополей ранним утром туманным
Я на сельском погосте печально стою.

Вот ползет паучок по сухому жабрею
И, сорвавшись, летит в молодую траву.
Я, наверно, уже никогда не сумею
Отплатить им за то, что на свете живу.

4

Обернуться назад, оглядеться
Отдышать время, словно стекло,
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Чтоб мое деревенское детство
Вместе с утренним светом вошло.

Пятистенный, с осевшею крышей,
Кое-где перекрытый дерном,
С каждым годом все ниже и ниже
Становился родительский дом.

Где подправить, скрепить, замазать,
Вбить ли гвоздь иль навесить крюк –
Не хватало отцовского глаза
И его работящих рук.

У деревни Мариновка в июле
Он сражен был фашистскою пулей.
Сорок третий, в Донбассе жара.
А Марина-жена в Зауралье
6 безутешной тоске и печали
Всё ждала его, все ждала.

Что я помню: у дома телегу,
Сохнут мытые фляги на ней.
У ограды гусыню-шипегу.
Она зла, но я буду умней.

Кот с утра молока поджидает,
Моет белою лапкою рот.
Мать моя молоко собирает,
Караулить меня оставляет
От соседских гусей огород.

Есть у памяти дивное средство –
Всё, что было, опять воссоздать.
Детство – милое сердцу наследство –
Подарила мне добрая мать.

Я туда, где привет и улыбка,
Уплыву, как карась в камыши,
Когда станет тревожно и зыбко,
И усталость коснется души.
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ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ
Èðèíà Èâàíî âíà

библиотекарь,
член Союза писателей России

город Петухово

                     ÑÅÍÎ

Моим родителям – Ивану Степановичу
и Анастасии Петровне Анисимовым

Соцветия проселочных дорог –
Ромашки, васильки и медуницы,
И удержу не знающий вьюнок
Вдоль поля переливчатой пшеницы…

И в упоенье думы поднебесья
Стоит высокая – пока еще жива –
Зеленая, с кузнечиковой песней
Спокойная российская трава.

Потом, когда осыплют листья клены,
И будет утеплен и дом, и хлев,
Приедет стог на дрогах утомленных –
Во двор он – как за стол  из печки хлеб.
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Мы, детвора, утаптывать горазды
В сарае сено – только подавай.
Летит навстречу – это ли не праздник! –
Душистый, теплый сена каравай.

Мы думали, что лето улетело,
А сколько сразу лета набралось,
Где солнышко пронизывает тело
И столько ветра в волосы вплелось!

Где клевер, васильки и медуницы.
И лук в обед, и сладкий-сладкий сон.
И небо голубое сквозь ресницы,
И из глубин земли идущий звон.

               ÝÒÎ – ÍÀØÀ ÇÅÌËß!

Слова Ирины Анисимовой и Аркадия Каргаполова
Музыка Аркадия Каргаполова

От туманов и рос зеленеют высокие травы,
Наливается соком живительным колос тугой:
Эту землю наследуем мы по сыновнему праву,
Это – наша земля и вовек нам не надо другой!

Любовь ты наша светлая,
Нетленная, заветная –
Родное Зауралье,
Курганская земля…

Не завидуем мы никогда щедроте недр соседских,
Наша ценность – равнинная, милая сердцу земля:
В ожерелье озер, в поймах рек, меж боров, в перелесках
Ждут труда и любви от своих хлеборобов поля.

Любовь ты наша светлая,
Нетленная, заветная –
Родное Зауралье,
Курганская земля…
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Мы хотим, чтоб хлеба набирали былинную силу,
Чтобы нашим трудом, как и прежде, гордилась страна,
Мы – большой регион твой, любимая наша Россия,
Мы окрепнем с тобою, и будешь ты нами сильна!

Любовь ты наша светлая,
Нетленная, заветная –
Родное Зауралье,
Курганская земля…

ÝÌÈÃÐÀÖÈß

Томятся за визой. И – едут, и – едут…
Что гонит вас, бедные, в путь этот дальний?
Печальные, смотрят во мрак мирозданья
Погосты России, пристанище дедов.

Как тут бы не тешилась вьюга сквозная,
Как спешно б под крыши не прятались птицы,
Земля эта наша – не мачеха злая:
Ей больно! Куда ж от нее нам стремиться?

Такое же небо и там, за границей,
И храмы там есть со святыми мощами.
Но только в России – во всходах пшеницы –
То поле, которое нам завещали.

     *   *   *

Сердцу мир золотой откроется –
Только вслушайся в звукоряд:
«У плетня», «на задах», «за околицей»…
Словно звездочки, звуки горят.

Набрала их пригоршни полные
И иду. Мне навстречу – свет.
Голос бабушки: «Время полдничать».
Голос мамы: «Давно ль обед?»
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И пока этот звук останется
В первозданной своей чистоте,
Верю: вовсе не время стариться
Восприимчивости к доброте.

«На завалинке», «у обочины»,
«За калиткою», «во дворе»…
Сколько радости приурочено
К благодатной земной поре!

ÏËÅÒÅÍÜ

Светлой памяти отца –
Ивана Степановича Анисимова

Лето полнилось ветром и светом,
Грело солнце и дождички шли,
И струился с разбуженных веток
Запах древа и мокрой земли.

За чертой огородных растений,
Где ромашки чуть тронула тень,
Не освоив и женских плетений,
Я плести обучалась плетень.

Как красив ты был, папа, и молод –
Только-только за сорок шагнул!
Ощущая ладонями холод,
Прутья тала упругие гнул.

И они – как в есенинском пенье –
Ни одной чужеродной строки! –
Так и ладились все в соплеменье
По веленью умелой руки.

Воробьи к нам весь день подлетали,
Изучали: хорош ли плетень.
На новешеньких прутьях играли
Светотени: то всполох, то тень…
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ÀÕÒÀÌßÍÎÂÀ
Ëþäìèëà Ãåííàä üå âíà

член
литературного объединения

«Поэтическая горница»,
Союза

профессиональных литераторов

город Курган

ÌÎß ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ – ÏÎÑÅËÎÊ ÊÎÏÀÉ

В памяти каждого человека всегда остаётся заветный уголок
земли, где он родился, вырос и где живут его родители.

Моё детство прошло в Копае – это был небольшой посёлок на
окраине Кургана, сейчас его полностью снесли, так как условия
жизни людей не соответствовали общепринятым нормам, но в моей
памяти навсегда остался  солнечный радостный мир моего босо-
ногого детства.  Копай для меня был родным домом, местом по-
стоянного обитания и самой первой, самой маленькой Родиной! В
письмах, которые приходили на наш адрес, друзья и знакомые
писали: посёлок Копай, улица Полевая Площадь, дом 153.

Я не знаю, почему улица называлась Полевая Площадь, но дру-
гих улиц, кроме этой, в посёлке вообще никогда не было.

Я была маленькая, и весь мой мир в то время состоял из скосо-
боченных деревянных домиков-землянок и поднимающихся над
ними высоких деревьев, огородов, засаженных свежей зеленью и
огромных копайских ям, поросших полынью и крапивой, в кото-
рых можно было устраивать клетки или прятаться от мальчишек.
Землянки в Копае строили без всяких правил, вразброс. Одни были
высокие, другие маленькие, иногда просто прилепленные задней
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стеной к земляному срезу ямы, тогда крыша плавно переходила в
хорошо утоптанную дорогу. Такой дом был у моей бабушки, она
всякий раз выскакивала и кричала, когда какой-нибудь рассеян-
ный забулдыга по неосторожности забредал на её крышу. Ремон-
та после этого хватало надолго – нужно было перекрывать порван-
ную толь. Зимы были холодные, снежные. Осадков выпадало мно-
го, они превращали Копай в небольшую сказочную деревеньку,
похожую на те, которые рисуют в детских книжках.

В одном из таких заснеженных домиков жила и я со своими ро-
дителями. Зимой, по вечерам, возле жарко натопленной печи мама
читала мне сказки.  Самым большим чудом из всех домашних
чудес для меня в те далёкие время была большая русская печка!
Топили её обычно родители, из сарая приносили поленья и акку-
ратно складывали в топку, под них клали бумагу, щепки, потом
подносили зажжённую спичку, и языки пламени начинали лизать
промёрзшие поленья. Дрова весло потрескивали, и в комнате ста-
новилось всё теплее и теплее, всё веселее и веселее делалось на
душе. Пела старенькая радиола, мурлыкал на коленях кот, а с
улицы доносился рёв ветра и простуженный лай собак.

Копай был посёлок тихий, жившие в нём люди считали себя го-
рожанами и никогда не держали скотины. Зато собак было преве-
ликое множество. Летом, во время жары, они обычно прятались
под деревьями, а когда к ним кто-нибудь подходил, едва-едва
махали хвостами в знак приветствия: «Мол, знаем и любим, толь-
ко вставать неохота!» Зимой, наоборот, бодрые и весёлые бегали
с громким лаем за каждым прохожим, или прятались в конурах,
сворачиваясь клубочком. Собак в Копае привязывали редко, если
и набросится какая, особо усердная в сторожевой службе, то её
легонько отпинывали ногой. От сильного удара собака визжала,
за неё обычно вступался хозяин. На крик выходили соседи – и
начинались серьёзные разборки: либо жалели собаку и достава-
лось прохожему, либо жалели прохожего и доставалось хозяину, -
но в любом случае хозяин был вынужден подчиниться общему
приговору и привязать провинившуюся дворняжку. Через какое-
то время, насидевшись на цепи, она снова оказывалась на свобо-
де – свои люди жили в Копае, чужие заходили редко, да и собака
понимала, за что её наказали. Отчего копайцы постоянно ругались
из-за собак, я не знаю. Может быть оттого, что они жили в каждой
семье без исключения и имели право на защиту, как и все домо-
чадцы. А может быть потому, что многие из жителей посёлка были
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выходцами из деревень и привыкли отвечать за своё хозяйство.
Автобусы в Копай не ходили. Магазины, больницы, библиотеки
располагались в центре города, и до них приходилось долго доби-
раться. Зато любой житель посёлка, без всяких проблем, легко
мог сдать на спортивный разряд по ходьбе на длинные дистан-
ции.  Ходили очень быстро, старались, как можно меньше тратить
времени на дорогу, и как можно больше – на личные дела и от-
дых. Дороги были грунтовые разъезженные, с глубокими колеями.
Нерадивые хозяева порой прямо с крыльца выплёскивали на них
помои. И всё это вдавливалось колёсами машин в грязь, а потом
высыхало под горячим летним солнцем. Но были в Копае и цент-
рализованные помойки, их было не так уж много. Как правило,
соседи весь мусор стаскивали в одно место, и постепенно вырас-
тала огромная куча. Весной или осенью нанимали мусоровозку,
которая медленно ехала по дороге, останавливаясь возле каждой
мусорной кучи, мужчины, вооружившись лопатами и вилами, пе-
ребрасывали наполовину сгнившие нечистоты в кузов машины.

Такая же большая куча всякого хлама была и возле нашего забо-
ра. Выносить мусор из дома было моей постоянной обязанностью.
Я помню лёгонькое пластмассовое ведёрочко светло-зелёного цве-
та, из которого я ежедневно вываливала на самый верх кучи все-
возможные объедки, очистки и прочую требуху. Мои туфли немного
тонули в гниющих отбросах, но любопытные глаза всегда замечали
какой-нибудь не совсем обычный предмет. Помню, однажды, моё
внимание привлёк маленький потёртый кувшинчик, с трещиной по-
середине розы, изображённой в нижней части сосуда, тонкое гор-
лышко напоминало стебель распускающегося цветка и было с од-
ного края отбито. Кувшинчик был чудесной находкой, но брать в
руки и приносить вещи с помойки домой, мне не разрешала мама.
Поэтому я перевернула ведро, села на него сверху, затем упёр-
лась локтями в колени и, подперев пальцами подбородок, стала
внимательно разглядывать для меня столь загадочный сосуд. От-
куда он? Чья рука к нему прикасалась? И чем дольше я думала,
тем больше погружалась в тёплый ласковый мир моих детских грёз.
И вот уже на большом перистом облаке спустилась фея, в хрус-
тальных туфельках она прошлась по помойке, наклонилась над чуд-
ным кувшинчиком, взяла его в руки, и он тотчас же засиял. Мир
переменился в одну секунду: с неба спустились прекрасные эль-
фы, из земли выползли уродливые чудовища, а куча мусора, уже
была не кучей мусора, она превратилась большую противную жабу.



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ30

Заворожённая происходящим вокруг меня, я обо всём забыла. Труд-
но сказать, сколько прошло времени, но меня потеряла мама и
вышла на улицу.

 – Где ты только болтаешься целый день? – заругалась она. –
Почему ведро не принесла? Никакой от тебя помощи нет дома.
Только бегать… Только играть….

Волшебные чары тут же рассеялись, сказка спряталась до сле-
дующего раза. Я подошла к маме. Чёрные кудрявые волосы об-
рамляли круглый овал её тогда ещё молодого красивого лица.
Большие строгие глаза, в цвет ряски на болоте, смотрели на меня
взыскательно. Тонкая длинная шея, хрупкие плечи, пара загоре-
лых ног, торчавших из-под ситцевого платьица – составляли весь
её незатейливый облик в те далёкие времена. Была она худень-
кая, как и я, хотя, может, и наоборот, я такая же худенькая, как
она. В это время на огороде копалась наша соседка, тётя Лена,
услышав мамин голос, она разогнулась и громко сказала:

 – Лида, да никуда она не убегала. Я с самого утра во дворе
топчусь. Тут она, на помойке, уже часа четыре сидит. Подожди, я
к тебе сейчас подойду, поговорить надо.

Тётя Лена вытерла руки о свой выцветший дачный наряд и на-
правилась к калитке. Мама, строго посмотрев на меня, приказала:

 – Немедленно неси ведро домой, мусор складывать некуда.
Надувшись, как мыльный пузырь, я сначала поплелась в сторо-

ну дома, но вдруг смекнула, что говорить они будут обо мне и,
украдкой свернув с дороги, залезла в кусты смородины, росшие в
палисаднике, рядом с высокими цветами бело-розовой мальвы.
Тётя Лена, невысокого роста, плотно сложённая женщина, с голу-
быми глазами, в простом белом платке, мягким грудным голосом
говорила моей маме:

 – Я, Лида, не знаю, как тебе сказать….., но у меня трое ребяти-
шек по возрасту таких же, как твоя, на месте минуты не просидят,
как на иголках  вертятся. А она у тебя сегодня как на это ведро
села, так полдня и просидела. Сначала я рыбу на улице чистила,
дома-то от неё грязи много, потом грядки полоть вышла, думала
она убежала, – нет, смотрю, сидит, и выражение лица какое-то за-
думчивое, как будто горе у неё большое. Только, какое горе мо-
жет быть у ребёнка? Подошла, спросила…. Она от неожиданности
вздрогнула, а потом давай мне про кувшинчик рассказывать. Но
какой такой кувшинчик может быть, чтобы из-за него четыре часа
на помойке просидеть?! Это взрослый человек не выдержит! Про-
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верила бы ты её, Лида, к врачу сводила, может, что не так.
Мать махнула рукой:
 – Какая родилась, такая жить будет.
Слышать это было обидно. Почему взрослые не любят и не по-

нимают сказок? Взять один цветок мальвы, перевернуть – полу-
чится бальное платье, а если перевернуть колокольчик-шляпа. И
вот уже принцесса цветов – на моей руке, а может, и не принцесса
цветов, а королева лета. Можно играть целый день, придумывать
разные чудеса и неожиданные истории – можно всё, потому что в
детстве сказки никогда не кончаются.

Я помню, у нас под дождевым стоком, возле окна, стояла дере-
вянная старая кадка. Застоявшаяся вода в ней имела зеленова-
тый оттенок и неприятный запах. На поверхности плавали всевоз-
можные насекомые: какие-то мелкие, серовато-белые каракатицы,
водяные блохи,  большой жук-плавунец, которого я считала импе-
ратором. Попадали в кадку также бабочки, мухи и комары. Их
маленькие трупики, как правило, оставались долго на поверхнос-
ти воды и постепенно вымокали, теряя форму и цвет. Возле этой
кадки я могла просиживать часами, если не нужно было никуда
идти и ничего делать. Но однажды, хлынул сильный дождь. Вода
вспенилась, забурлила и перелилась через край кадки, и вместе с
потоком свою тихую обитель покинули и её таинственные жители.
Я видела, как они лежали, распластавшись на мокрой земле. К
сожалению, их хрупкие тельца были настолько малы, что я не мог-
ла отделить их от грязи, не смяв и не уничтожив, – спасти.

Дворников  в  Копае не было, и сказки прятались за каждым
углом, много их в ту пору шлялось по грязным дорогам, усыпан-
ным битым стеклом и консервными банками.

Помню, однажды, меня мама послала в магазин за хлебом. Идти
надо было по переулку, с двух сторон которого тянулся довольно-
таки мрачный сбитый из досок забор. И вдруг в самом конце, на
дороге, я увидела звезду, такую, какие падают только с неба. Был
полдень, на небе ни единого облачка, только горячее  июльское
солнце сушило и без того потрескавшуюся от жары землю. А звез-
да отбрасывала во все стороны тёплые лучики света и лежала на
самом виду, на дороге, под ногами у всех прохожих. Я шла по
переулку и смотрела на неё, пока не подошла совсем близко, и тут
поняла, что это не звёздочка, а самое обыкновенное стёклышко
да ещё от пивной бутылки. Просто, лучи солнца, отражаясь от его
поверхности под углом, напоминали издалека сияние звезды. При-
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сев на корточки, я стала внимательно рассматривать стёклышко,
и тогда всё поняла. Ночью маленькая звёздочка упала с неба и
потерялась. Её долго искали, но не нашли, и тогда добрый вол-
шебник превратил её в стёклышко, чтобы никто не узнал и не взял
себе звёздочку. Когда наступит ночь, она снова поднимется на
небо и будет освещать землю вместе со своими старшими сёст-
рами. Чтобы помочь звёздочке, надо было придумать сказку. Под-
ложив под себя сумку, в которой был кошелёк с деньгами, я усе-
лась возле забора и тут же отлетела в свои грёзы. Мама долго
ждала меня с хлебом, но не дождалась и пошла в магазин сама.

 – Ты чего здесь сидишь? – спросила она, когда подошла  ближе.
Я подняла на неё затуманенный взор: в нарядном летнем бело-

розовом платье она мне показалась очень красивой.
 – Ты почему хлеб не купила, – с раздражением в голосе про-

должала она. – Папа пришёл с работы, ругается… Ну о чём ты
только думаешь?

Она забрала у меня сумку, вытащила кошелёк, пересчитала
деньги и ушла, а я осталась одна. Солнышко спряталось за тучки,
стёклышко больше не блестело – думать было не о чем.

Впрочем, думать было и не нужно, в детстве сказки просто жили
в моей душе, как будто были заложены туда кем-то ещё до моего
рождения, а потом постепенно израсходовались все до одной, и
тогда я стала взрослой.

Осторожно, как луч летнего солнца, как лёгкую паутинку, как
небесный мираж, пронесла я через всю жизнь образ моей малой
родины – рабоче-крестьянского посёлка на окраине Кургана, с
простым демократическим названием «Копай».
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ÁÀËÀØÅÍÊÎ
Íèêîëàé Èâàíî âè ÷

член Союза
профессиональных литераторов

город Курган

ÊÐÀÉ ÍÀØ ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ

Сибирский край, земля исконно наша!
И милы сердцу отчие места.
Хотя, быть может, есть земля и краше,
Но верю я – Сибири не чета.

У нас леса, что можно заблудиться,
А в них озера – сказочный обман,
Когда над ними утренний туман,
Или когда в них солнышко садится.

А бор какой! Янтарное свеченье
Поутру зажигается в стволах,
Тогда в лесу, как на Богослуженье,
Торжественно. И слышен птицы взмах.

Сибирский край – не только лес и поле,
Не только рек серебряная нить.
Еще есть люди, что по доброй воле
Сюда пришли, чтоб край сей оживить.
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И мы живем! И будем жить, я знаю!
Сибирь для нас целительный бальзам.
И я пою хвалу родному краю,
И людям края, всем сибирякам!

ÃÎÐÎÄÓ ÊÓÐÃÀÍÓ

Курган! Ты встретил, как родной,
Меня в тот год далекий.
И счастлив я, что мы с тобой
Живем единою судьбой –
Еще не вышли сроки.
Я вспоминаю вновь и вновь,
Как здесь я поселился:
Оставив родину и кров,
Искал по свету я любовь –
И вот в тебя влюбился.
Признаний первые слова,
Курган, в твой адрес были:
Небес сибирских синева,
Берез прозрачных острова
Меня в тебя влюбили.
И я отдал тебе свой труд,
Мой город над Тоболом,
В тебе нашел я свой приют,
Здесь сыновья мои живут
И внучки ходят в школу.

Николай Балашенко – уроженец Белоруссии,
приехал в Курган в 50-х годах 20 века.

ÎÑÅÍÜ ÍÀ ÒÎÁÎËÅ

Вдоль Тобола иду по тропинке,
На душе непонятная грусть.
Невесомо плывут паутинки
В свой осенний неведомый путь.
С вяза лист опадает зеленый
На мерцанье холодной волны.
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И плывет он задумчиво-сонный,
Где казацкие плыли челны.
Чуть в сторонке – береза-подруга,
Не спешит сбросить желтый наряд.
На краю у пожухлого луга
Две осинки печальных стоят.
Грустно старому тополю тоже,
Он на фоне небес что метла.
Мы с ним чем-то немного похожи,
Но печаль моя все же светла.

ÇÀÁÛÒÛÅ ÌÅËÎÄÈÈ

Гаснет луч закатного пожара,
Отражаясь в зеркале реки.
У костра звенит, поет гитара:
«… а вдали мелькали огоньки».
И гитаре вторит голос тонкий,
Тот, который «вдаль летит, звеня».
У костра ребята и девчонки
Отдыхают на закате дня.
Отдыхают после сенокоса,
Звонкой песней оглашая дол.
Но одну певунью, русы косы,
Парень погулять к реке увел.
А когда устанет петь гитара,
Все уснут вповалку под копной.
Лишь одна «возлюбленная пара»
До утра гуляет под луной.

Î ÏÎÝÇÈÈ

В России есть великое наследство:
Поэзия великих мастеров.
И счастлив тот, кто впитывает с детства
Гармонию классических стихов.
Стихи писать – не школьная забава,
Стихи писать – серьезные дела
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В стране, где поэтическая слава
От Пушкина до наших дней дошла.
Мы учимся у Тютчева и Фета,
Некрасовский осмысливаем слог,
Есениным Россия так воспета,
Что каждый позавидовать бы мог.
И пишем мы то ямбом, то хореем,
Любовью дышит каждая строка.
А уж любить Россию мы умеем…
С тоской дорожной в песнях ямщика.

ËÈÑÒÎÏÀÄ

Возрожденному храму Александра Невского

Я шел облетающим садом,
Листва шелестела у ного,
Кружился и медленно падал
Прощальный осенний листок.

А дальше, на взгорке пологом,
Тропинка кончалась и и там...
Открылся в величии строгом
Святой восстановленный храм.

И я обратился к святыне,
Где в небе сияющий крест,
Мне чудился голос: отныне
Здесь будет звучать Благовест!

И как по велению свыше,
Раздался волнующий зов,
Он плыл над церковною крышей
Над медью святых куполов,

Звенел над деревьями сада,
Где ярко желтела листва.
Стояла пора листопада.
Был праздник: был день Покрова.
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ÁÀÐÛØÅÂÀ
Ãàëèíà Êîíñòàíòèíî âíà

в прошлом – учитель русского
языка и литературы

село Горбунешное,
Петуховский район

ÌÎß ÄÅÐÅÂÅÍÜÊÀ

Моя деревенька,
Мой старенький дом,
Скамейка и тополь,
Сирень под окном;

Здесь ягодный запах,
Здесь запах грибной,
Улыбки детишек
При встречах со мной;

И звонкая песня теньковки:
«Тень-тень»,
И стуканье доктора дятла
Весь день...

Здесь дом самых близких
Хороших друзей
И теплые руки
Мамы моей.
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О БЕРЕЗЕ Я ПЕСНЮ ПОЮ...

Анатолий Удачин (Курган)
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ÁÀÑÊÀÊÎÂÀ
Ôèàëà Èâàíî âíà

обозреватель
Варгашинской районной газеты

«Маяк»

ÇÄÅÑÜ ÕÎ×Ó ß ÆÈÒÜ È ÏÅÑÍÈ ÏÅÒÜ!

Журавлиный клин, пронзая небо,
Вдаль спешит и манит улететь…
Пусть я в той дали ни разу не был –
Здесь хочу я жить и песни петь!
Петь о зорях над рекою быстрой,
О лугах под зеленью берез,
О полях, согретых солнцем чистым,
Не стыдясь своих счастливых слез.

Родина моя, ты все познала:
Славу сыновей своих, и смерть…
Над Кремлем сияют звезды ало –
Здесь хочу я жить и песни петь!
Петь о том, как колосятся нивы,
Под дождем июньских щедрых гроз.
Петь о людях, что трудом красивы,
Не стыдясь своих счастливых слез.

Словно мать, и встретит, и приветит,
Чтоб в своих объятиях согреть…
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Нет такой другой земли на свете –
Здесь хочу я жить и песни петь!
Петь о том, как я люблю Россию,
Как душою предан ей всерьез,
Петь о том, что это моя сила,
Не стыдясь своих счастливых слез.

ÏÅÑÍß Î ÂÀÐÃÀØÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

1.
О земле, о родной, расскажу, слушай, друг:
Здесь Ошурково – север, а Дундино – юг.
Здесь леса и дубравы, и колки густы,
А озера, что небо весною, чисты.

Припев:
Варгашинский район, процветай, богатей!
Край бескрайних хлебов и достойных людей!
Здесь моя колыбель, мой надежный причал,
Где рассветы свои молодые встречал.

2.
Здесь с военной поры поднялся наш завод,
Его слава крепка и стремится вперед.
А по рельсам стальным вдаль, туда, где звезда,
Мимо станции нашей летят поезда.

3.
Наливается колос упругий зерном,
Караваем румяным пропах отчий дом.
В какофонии звуков – шуршание шин,
То по трассе «Байкал» мчат потоки машин.

4.
Пусть же дети родятся, пусть зори встают,
Благодатен пусть будет наш день и наш труд.
Я судьбе поклонюсь и за хлеб, и за соль.
С родным краем делю я и радость, и боль.
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Ê ÞÁÈËÅÞ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÃÀÇÅÒÛ «ÌÀßÊ»

Листаю пожелтевшие страницы
Газет в подшивках прошлых дней и лет…
Как быстро время, наше время мчится!
О ком писали – многих уже нет…

И только строгость черно-белых строчек
Хранит сквозь годы память о былом:
О том, как на войне погиб сыночек
И похоронка горем пришла в дом.

О том, как разрастались вширь колхозы,
Как бились в недород и неудой,
Какие были над полями грозы…
Из тех газет и знаем мы с тобой.

Лежит подшивка старая, пылится,
Но лишь раскрой ее – и время вспять:
Там улыбаются иль суровеют лица
Тех, кто работать мог и мог мечтать

О новых днях и новых достиженьях,
Себя в труде тяжелом не жалел:
«План перевыполнить мы приняли решенье,
Все будет так, и это не предел!»

Летят года, взрослеют поколенья,
Мы уже крепко вгрызлись в новый век.
В век информации и новых устремлений
С газетой так же дружен человек.

Кипуча жизнь на скатерти газетной –
Статьи и письма, очерки, эссе,
Вопросы, комментарии, советы
В порядке строгом там, на полосе.

Бумага, текст – за ними судьбы, люди
И полевой дороги колея…
Газета – зеркало, что отражает будни,

       В которых есть и он, и ты, и я.
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ÅÑÒÜ Â ÂÀÐÃÀØÀÕ ÇÀÂÎÄ

Есть в Варгашах завод,
Там трудовой народ,
Жизни во имя нашей,
Технику создает!

Годы стрелой летят –
Вот уж и семьдесят
С той грозовой поры…
Первый рубеж был взят…

Летопись дел длинна –
В ней навсегда имена
Тех, кто тяжким трудом
Славил свои времена.

Гаврилов, Шульгин, Шеленков,
Семенов, Попов, Миненков,
Никитина и Серебров,
Мелешкевич и Бельчаков…

Есть в Варгашах завод…
Поступью мощной вперед,
Терниям вопреки,
В завтрашний день идет.

Солиден модельный ряд,
Который уж год подряд
В лучшем товарном ряду
Машины эти стоят.

Все преграды поправ,
Крепкий, надежный сплав
Железа и людских душ
Вновь доказал, кто прав!

Годы летят, бегут…
Славен и ценен труд
Самых простых людей,
Что новый день создают!
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ÁÅÇÄÎÌÎÂ
Âàëåðèé Èâàíî âè ÷

краевед,
в прошлом – учитель

город Курган

ÄÈÍÀÑÒÈß Ó×ÈÒÅËÅÉ
ÑÓÂÎÐÎÂÛÕ-ÌÓÒÈÍÛÕ-ßÊÓØÅÂÛÕ-

ØÏÀÊÈÍÛÕ-ÇÍÀÌÅÍÑÊÈÕ

«Педагог – это инженер человеческих душ»
 М.И. Калинин

В царской России школа носила сословный характер. Царизм,
как огня, боялся просвещения масс. В одной из своих ранних ра-
бот «О чем думают наши министры?» по поводу письма министра
внутренних дел Дурново обер-прокурору святого синода Победо-
носцеву о воскресных школах Владимир Ильич Ленин писал: «Ми-
нистр смотрит на рабочих, как на порох, а на знание и образова-
ние, как на искру; министр уверен, что если искра попадет на по-
рох, то взрыв направится прежде всего на правительство». Вот
почему царизм сознательно тормозил развитие просвещения на-
родов в России.

Революционные марксисты того времени указывали, что под
влиянием развития капитализма и роста революционного движе-
ния в народных массах объективно растет потребность в образо-
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вании, что это объективный процесс. Под влиянием этих объек-
тивных условий и открылась первая школа в Шутихе Катайского
района. По свидетельству местного краеведа-любителя П. Мень-
шикова, это произошло в 1897 году. Первая церковно-приходская
школа возникла для девочек. Для мальчиков она появилась в селе
только в 1900 году. Помещение же было построено спустя три года.
До этого школа кочевала из одной крестьянской избы в другую. И
все же детей училось в ней так мало, что грамотность в Шутихе и
соседней деревне Бисеровой составляла незначительный процент.

С 1903 по 1913 годы в Шутихе учителями работали супруги Ива-
новы. В 1913 году в сентябре их сменила другая супружеская пара
– Мутины Александр Петрович и Зинаида Павловна. Они-то и поло-

жили начало династии учителей
Мутиных в Шутихинской школе.

Сами Мутины считают, что их
учительской династии начало по-
ложила прабабушка Анна Ива-
новна Суворова.

Анна    Ивановна родилась в
Далматовском  районе в семье
крестьянина. В силу семейных
обстоятельств воспитывалась у
местной фельдшерицы, которая
помогла ей получить образование
и стать народной учительницей.
Некоторое время жила и работа-
ла в Чердыни Пермской губернии.
После выхода замуж длительное
время учительствовала в Шадрин-

ске. Ее внучка Ольга Александровна Мутина вспоминает: «Я гос-
тила у бабушки Анны Ивановны в Шадринске, когда мне было око-
ло пяти лет. Она работала учительницей в той школе с фигурными
окнами, здание которой и сейчас сохранилось рядом с пед-
институтом».

В 1923 году случилось несчастье: умерла дочь Анны Ивановны
Зинаида Павловна Мутина, учительница Шутихинской школы. Анна
Ивановна переехала в Шутиху, чтобы помочь зятю в вспитании
детей. Около четырех лет проработала она в местной школе. Ее
ученики до сих пор с большой теплотой вспоминают свою учи-
тельницу.
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Позднее она переехала к дочери в Салехард, где и скончалась
в пятидесятых годах. У Анны Ивановны было четверо детей. Бо-
рис Павлович и Зинаида Павловна стали учителями.

Борис    Павлович, сын Анны Ивановны, был офицером старой
русской армии. Во время империалистической войны потерял на
фронте ногу и после лечения в Шадринском госпитале поселился
в Новосибирской области. Всю жизнь проработал директором шко-
лы  села Елизаветинка Частоозерского района. За успешный педа-
гогический труд был награжден орденом Ленина. Умер Борис
Павлович в конце тридцатых годов. Жители Елизаветинки в знак
глубокого уважения к сельскому учителю похоронили его не на
общем кладбище, а в ограде школы.

Жена Бориса Павловича, Мария Александровна Суворова, ро-
дом была из Далматовского района и   тоже   работала учительни-
цей в школе вместе с мужем. Ее брат, Иван Александрович, также
был учителем.

Сын Бориса Павловича и Марии Александровны Владимир
Борисович пошел по следам отца и сменил его на посту дирек-
тора школы села Елизаветинки.

Суворовы Борис Павлович и Мария Александровна
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Мутин Петр Алексеевич – священ-
ник церкви во имя апостолов Петра и
Павла в селе Петропавловском Шад-
ринского уезда (ныне – Катайского рай-
она).  С открытием в селе Петропав-
ловском начального народного учили-
ща в 1874 году вел в нем Закон Бо-
жий, был законоучителем. Многие по-
томки П.А. Мутина – дети, внуки, прав-
нуки стали учителями, занимаясь бла-
городным и святым делом – сеяли в

народе доброе, разумное, вечное.

Зинаида Павловна, дочь Анны
Ивановны   Суворовой, родилась
в   Шадринске в 1890 году. Закончи-
ла женскую   гимназию  в Чердыни
Пермской губернии. Работала до-
машней учительницей по математи-
ке. В 1911 году вышла замуж за Му-
тина А.П., который работал в то вре-
мя учителем школы в Балинском
Катайского района.   Затем она с
мужем и дочерью Олей переехала
в   Шутиху, где   учила   перво-
классников. Она была строгим и
вдумчивым    педагогом. Ее бывший
ученик, впоследствии    учитель и
директор Шутихинской школы П.Д.
Меншиков, рассказывал: «Учился я
у Зинаиды Павловны. Она была  боль-
шим мастером своего дела, отлично
владела   методикой... Была убеж-
денным атеистом».

Умерла Зинаида Павловна в июле
1923 года.

Александр Петрович, муж Зина-
иды Павловны, родился в августе
1875 года в селе Петропавловском
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Катайского района в семье священника. Ребенком остался без
отца и воспитывался матерью. В 1888 году окончил Петропавлов-
ское сельское народное училище и поступил в Далматовское ду-
ховное училище, после он сдал экстерном на звание сельского
учителя и вступил на ниву просвещения народа.

Позднее он так объяснял свой выбор: «Я больше всего со-
чувствовал делу народного просвещения и хотя понимал свою
неподготовленность к этому великому и ответственному делу, но
надеялся на самообразование и стал учителем...»

Четыре года он проработал в Ольховской школе Шадринского
уезда, учил крестьянских детей в селах Петропавловском, Течен-
ском, Улугушском, Балинском... Вот один из документов, характе-
ризующих его деятельность в то время: «Учителю Александру Му-
тину. Ученый Совет в заседании 6 сентября постановил выразить
Вам от имени Совета благодарность за усердие и хорошую подго-
товку учащихся к выпуску 1904-1905 учебного года. Об этом счи-
таю прямым долгом Вас, милостивый государь, уведомить». В
Балинском он женился на учительнице Зинаиде Павловне Суво-
ровой. У них родилась дочь Ольга.

В 1913 году Мутины переехали в Шутиху, Александра Петрови-
ча назначили заведующим местной школой, а Зинаида Павловна
стала работать учителем. Октябрьскую революцию Мутины вос-
приняли как должное. Они с удовлетворением встретили решение
о ликвидации церковно-приходской школы, основными предмета-
ми которой были закон божий, церковно-славянский язык да цер-
ковное пение. Сами они были атеистами и в церковь не ходили.

Александру Петровичу пришлось практически строить новую
советскую школу, вводить новые комплексные программы в нача-
ле двадцатых годов, осуществлять всеобщее начальное обуче-
ние. Опытный педагог, он с особым воодушевлением работал в
эти годы. Революция создала все условия для раскрытия его та-
ланта как педагога. Неутомимый труженик, он писал в 1926 году:
«Прежняя школа только обучала, ограничиваясь сообщением зна-
ний. Новая школа заключается главным образом в руководстве и
направлении, она должна стремиться вызвать со стороны учащихся
возможно большую активность...»

Александр Петрович был очень внимателен к детям, стремился
воспитать в них гражданина нового социалистического общества.
Связывая обучение с жизнью, он часто организовывал экскурсии
в местную коммуну «Прогресс». В двадцатых годах Шутихинская
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Алексей Петрович Мутин, старший брат
Александра Петровича, родился в селе Петро-
павловском в 1873 году. Окончил семинарию и
стал учителем. Учительствовал в Ольховской,
Петропавловской и других школах. В тридцатых
годах заведовал опорной школой Катайска. Пос-
ледние годы жил в Тюмени, там и скончался.

школа считалась лучшей в Каменском уезде.
 – Я училась в Шутихинской школе в первые годы Советской

власти, – вспоминает Т.И. Разноглядова, – Александр Петрович к
ученикам был очень ласков, и дети отвечали на это прилежанием.
Когда мне в 1932 году пришлось учиться на курсах трактористов,
знания, полученные в школе, мне очень пригодились».

Другой его ученик Л.А. Кунгуров, ныне председатель исполкома
Шутихинского сельского Совета народных депутатов, рассказы-
вает: «У Александра Петровича я учился в 1935 году. С первого
класса он учил нас столярному делу, в котором сам неплохо раз-
бирался. Время было голодное. Перед работой он нас кормил по-
хлебкой...»

Мутин вел в селе большую общественную работу. Многие созы-
вы он избирался депутатом сельского Совета.

Много сил он отдавал ликбезу, укреплению материальной базы
школы, выполнению закона о всеобуче. За самоотверженный труд
ему в тридцатых годах присвоили звание «Ударник просвещения».

Несколько раз Александр Петрович назначался секретарем Шу-
тихинского КМО, был участником съезда учителей-отличников в
Челябинске.

В 1939 году А.П. Мутин вышел на пенсию. К этому времени его
трудовой стаж в школе составлял 44 года. Но не мог жить без
школы старый учитель. Он еще несколько лет продолжал отда-
вать свои силы и знания шутихинской детворе, пока болезнь не
свалила его окончательно.

Умер он в 1943 году в Свердловске на 68 году жизни. Только в
Шутихинской школе он проработал 30 лет, воспитав несколько по-
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колений молодежи. Вся жизнь его
— яркий пример преданности делу
просвещения народа.

У Александра Петровича и Зина-
иды Павловны были дочь Ольга и
сын Борис. Они тоже стали учите-
лями.

Мутин Борис Александрович,
сын Александра Петровича Мути-
на, родился в селе Шутихе в 1914
году. Закончил ФЗУ в Верхнеу-
ральске, работал учителем в Шу-
тихинской школе три года. Педа-
гогическое образование получил
заочно в Каменском педагогичес-
ком училище. Перед войной заве-
довал начальными школами в се-
лах Катайского района.

Участник Великой Отечественной войны. Воевал в качестве пу-
леметчика морской бригады, награжден рядом  боевых медалей:
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Оте-
чественной войны II степени. За Время работы в школе имел на-
грады: медаль «За трудовую доблесть», Почетную грамоту Мини-
стерства просвещения РСФСР,
медаль «За доблестный  труд».
После войны работал заведующим
школами в Каменском районе
Свердловской области.

В 1970 году ушел на пенсию по
болезни.

Ольга Александровна, дочь
Александра Петровича и Зинаиды
Павловны, родилась в селе Балин-
ском в 1913 году. В том же году
родители переехали в Шутиху. Это-
му селу она и отдала всю свою
жизнь. После окончания Шадринс-
кой десятилетки работала секрета-
рем в Шутихинской МТС, а потом
стала преподавать в школе. Алек
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сандр Петрович сумел передать дочери весь свой богатый
педагогический опыт. В канун Великой Отечественной войны Оль-
га Александровна заочно закончила Каменское педагогическое
училище. Трудные годы войны она проработала в школе, отдавая
весь жар сердца своим воспитанникам. Многие из них самоотвер-
женно потом защищали Родину, многие отдали за Отчизну свои
жизни.

 – Нам, учителям, во время войны да и в первые послевоенные
годы приходилось очень много работать и вне школы, — вспоми-
нает Ольга Александровна. – Приходилось часто бывать в сосед-
них деревнях как агитатору, на полевых станах, на фермах высту-
пать. И все пешком, транспорта-то тогда было не то, что сейчас.
Каждую субботу и воскресенье, а то и в будни ночами на колхоз-
ных токах веяли зерно, молотили хлеб.

Да и дети оказывали большую помощь колхозникам: копали кар-
тофель, работали на сенокосе. Все выдержали и победили врага!

Шли годы. Росло и мастерство учительницы. Все ученики ее клас-
са были успевающими. Много сил и энергии она отдавала работе
с пионерами, изучению детьми родного края. На всю жизнь она
запомнила завет отца: «Плохо, когда мы ученика чему-то недоучи-
ли. И в тысячу раз хуже, когда мы его недовоспитали».

За большие заслуги в обучении и воспитании детей Мутиной
Ольге Александровне в 1966
году было присвоено звание «От-
личник народного просвеще-
ния». Десять лет назад Ольга
Александровна ушла на
заслуженный отдых. Но когда в
школе возникали трудности с
кадрами, она всегда приходила
коллегам на помощь. В 1970
году решением сельского Сове-
та ей было присвоено звание
«Почетный гражданин села».

Степан Михайлович Якушев
– муж Ольги Александровны Му-
тиной. Родился в 1919 году в
крестьянской семье села Шути-
хинского. Он – славный защит-
ник Отечества. Во время войны
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командовал партизанским отрядом имени В.П. Чкалова в Бело-
руссии. Лейтенант Якушев за боевые дела награжден орденом
Красной Звезды. В одном из боев был тяжело ранен и после лече-
ния в июне 1943 года вернулся домой, в родную Шутиху. Отме-
тим, что он был учеником знатного учителя нашего края – Алек-
сандра Петровича Мутина. И это обстоятельство, наверное, опре-
делило тогда его судьбу. Великая Отечественная война продол-
жалась, а во всех учебных заведения было введено военное дело.
И Степан Михайлович, боевой офицер, с 1943 года становится учи-
телем военного дела в Шутихинской и Бисеровской начальных
школах. Автор этих строк и сам учился военному делу у С.М. Яку-
шева. Я благодарен ему за эту науку.

Он был талантливым человеком. Педагог, Степан Михайлович
заведовал еще и сельским клубом – руководил хором, учил сель-
ских жителей певческому искусству, играл на балалайке, мандо-
лине, гитаре, гармошке, баяне. В результате его неутомимой дея-
тельности в середине 50-х годов Шутихинский хор занял первое
место в областном смотре-конкурсе. Курганское областное управ-
ление культуры за эти успехи наградило хор дипломом и комплек-
том кресел на весь зал! С тех пор прошло более 50 лет, а кресла
до сих пор служат народу. Они – добрая память учителю, настав-
нику шутихинского края.

Дочери Ольги Александровны и Степана Михайловича – Галина
Степановна и Полина Степановна,
тоже пошли по стопам родителей
– стали учителями.

Галина Степановна Шпакина
родилась в 1944 году в Шутихе.
Закончила Петропавловскую
среднюю школу. Закончила физи-
ко-математический факультет Кур-
ганского педагогического институ-
та. После выпуска - преподаватель
физики в городе Партизанске в
Примоском крае, завуч, организа-
тор внеклассной работы, предсе-
датель профкома до выхода на
пенсию. За многолетний труд (33
года) в деле просвещения 27 раз
была отмечена поощрениями и на-
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градами, награждена медалью
«Ветеран труда». Учитель первой
категории. За годы работы в шко-
ле вела активную общественную
работу: агитатор во время выбор-
ных кампаний, член комиссии кон-
троля при сельском Совете, уча-
стник художественной самодея-
тельности при школе и сельском
доме культуры.  Последнее мес-
то работы - Петропавловская шко-
ла Катайского района. Ее муж
Шпакин Анатолий Семенович был
военруком этой же школы.

Полина Степановна Меньши-
кова родилась в 1951 году в
Шутихе. После окончания десяти-

летки работала биологом в Шутихинской школе, училась заочно в
Курганском педагогическом институте на биохимическом факуль-
тете. В октябре 1978 года ее назначили завучем Шутихинской шко-
лы. Это талантливый молодой педагог. Для нее слова В.А. Сухо-
млинского: «Труд и человек, человек и труд  – вот мать и отец всех
истин» стали не отвлеченным понятием, а смыслом всей жизни.
Вот что о ней писала районная газета «Знамя»: «Уроки химии и
биологии проводились интересно, живо, связывая материал с жиз-
нью страны, совхоза, используя очень много дополнительной ли-
тературы. В этом году неплохо была поставлена в школе опытни-
ческая работа Учащиеся получили на пришкольном участке хоро-
ший урожай».

Полина Степановна умело проводила воспитательную работу.
Очень интересно по методике и восприятию учащимися прошли
экскурсия «Как хлеб домой пришел», пионерский сбор «Наше село
вчера и сегодня».

Немало личного времени она отдавала и работе в комсомоле.
Она избиралась членом комитета ВЛКСМ комсомольской органи-
зации совхоза «Мирный» и секретарем комсомольской организа-
ции центрального отделения хозяйства. За активную комсомольс-
кую работу поощрялась наградами ЦК ВЛКСМ и обкома комсомо-
ла. Два созыва односельчане избирали Полину Степановну депу-
татом сельского Совета. В Совете она возглавляла постоянную
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комиссию по культурно-массовой работе и с честью оправдывала
доверие избирателей. Активное участие принимала в создании ху-
дожественной самодеятельности, талантливый агитатор.

В 1990-1997 годах Полина Степановна работала завучем и учи-
телем биологии Боровской средней школы Катайского района.

1997-1998 - заместитель директора по научно-методической ра-
боте и учитель биологии в шкоел № 3 города Нягани.

1998-2000 годы - старший завуч и учитель биологии этой же шко-
лы. Всегда вела большую методическую работу среди учителей,
не один год возглавляла городское методическое объединение
учителей биологии, 8 лет была руководителем творческой группы
школы. Ее учащиеся являются победителями городских олимпи-
ад, поступают в вузы Тюмени, Ханты-Мансийска, С-Петербурга, в
МГУ.

Имеет много грамот, среди них Министерства просвещения РФ.
Является участницей многих конкурсов по профессии.

С сентября 2010 года Полина Степановна на заслуженном отды-
хе. Но пусть она знает, что в Шутихинской школе ее и сейчас с
благодарностью вспоминают за то, что она создала в школе хоро-
шую комнату-музей по истории Шутихинского края.

В год 60-летия Великого Октября в Шутихе вступила в строй
новая школа. Это светлое здание соответствует всем требовани-
ям современной педагогической науки. Школа  укомплектована
хорошо подготовленными учи-
телями, которые  много и увле-
ченно работают над совершен-
ствованием обучения и воспи-
тания учащихся, много уделя-
ют внимания их профес-
сиональной ориентации.

Шпакин Анатолий Семено-
вич, муж Галины Степановны
Шпакиной-Якушевой. Родился в
1948 году в Хабаровском крае.
После окончания школы и уче-
бы в профтехучилище работал
на шахте, а после службы в ар-
мии прочно связал свою жизнь
со школой: с 1971 года – воен-
рук, а с 1983 года – учитель ис-
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тории в Петропавловской школе
Катайского района. Неоднократ-
но избирался секретарем учи-
тельской комсомольской органи-
зации, членом местного комите-
та профсоюзной организации
школы, членом комиссии по де-
лам несовершеннолетних при
сельском совете, председате-
лем ДОСААФ совхоза «Петро-
павловский». Активный участник
художественной самодеятельно-
сти в школе и при сельском Доме
культуры. Педагогический стаж
– 39 лет.

Шпакин Павел Анатолье-
вич, сын Анатолия Семеновича

и Галины Степановны. Родился в 1978 году в селе Петропавловс-
кое Катайского района. После школы окончил Шадринский педин-
ститут. С 2000 года пять лет работал в стенах родной школы пре-
подавателем физики, ОБЖ, вел трудовое обучение. Руководил
стрелковым кружком, увлек ребят выпиливанием из фанеры. Их
работы на районных конкурсах прикладного искусства отмечались
грамотами и ценными подарками. Несколько лет являлся началь-

ником штаба на военно-полевых
сборах учащихся 10-х классов
школ района. Поощрен грамота-
ми районного отдела образова-
ния, райвоенкомата и РОСТО,
ценным подарком. Активный уча-
стник художественной самодея-
тельности.

Его старший брат Шпакин Алек-
сей Анатольевич, окончил Шад-
ринский индустриально-педаго-
гический техникум по специаль-
ности «мастер-строитель». Рабо-
тает учителем трудового обуче-
ния.

Балина-Меньшикова Юлия
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Леонидовна – дочь Меньшиковой Полины Степановны. В 1995
году окончила Катайское педагогическое училище. Работала в Бо-
ровской средней школе Катайского района. В 2000 году заочно
закончила КГПИ, получила диплом учителя географии. С 2002 года
– преподает в средней школе города Нягани.

Муж Юлии Леонидовны – Балин Алексей Михайлович, в 1994
году закончил Шадринский пединститут. До 2003 года работал в
школах, а сейчас инженер по обслуживанию компьютеров поли-
клиник города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа.

Постовалова-Мутина Инна Рудольфовна – внучка Бориса
Александровича Мутина. Родилась и работает в Екатеринбурге.

Инна часто гостила у деда в селе, общалась с его учениками и
это определило ее профессиональный выбор. Закончив Свердлов-
ский педагогический институт, уже более 20 лет преподает мате-
матику, является одним из лучших преподавателей Екатеринбур-
га. Работала заместителем директора по учебной части. За свой
добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами и
ценными подарками. Как и ее дед, отличается чувством самодис-
циплины, добротой и радушием.

После смерти первого священника Петропавловский церкви П.А.
Мутина, Знаменские и Мутины породнились. За Знаменского Ан-
тонина Петровича, сына второго священника Петропавловского
прихода, замуж вышла Мутина Елизавета Петровна, дочь покой-
ного священника.

После окончания Пермской
духовной семинарии Антонин
Петрович был принят учителем
пения в Далматовское духовное
училище, где и служил до 1881
года, а затем был переведен
настоятелем в церковь Верх-Сер-
гинского завода. Здесь он пре-
подавал Закон Божий в двух
женских училищах, был законо-
учителем, а с 1888 года переве-
ден на должность первого свя-
щенника в Успенскую церковь
города Кунгура. Здесь и жили
супруги. Елизавета Петровна
занималась на дому с детьми из
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Знаменский Петр Алексеевич, вто-
рой священник церкви во имя святых
апостолов Петра и Павла в селе Пет-
ропавловском нынешнего Катайско-
го района.

Он после смерти первого священ-
ника П.А. Мутина в местной школе (в
начальном народном училище) вел
Закон Божий. Его многочисленные по-
томки посвятили себя благородному
делу – просвещению и образованию
народа.

ближайших деревень. Их приходило по 5-6 человек. Учила их на-
чальной грамоте, рисованию, рукоделию. Супруги Знаменские
помогли получить образование братьям жены – Дмитрию, Алек-
сею и Александру Мутиным.

Внучка Знаменских – Гашева-Стрижова Татьяна Григорьев-
на – географ, ее муж – Гашев Николай Аврамович – физик, препо-
даватель техникума в городе Перми.

Правнучка Знаменских – Ус-
тинова-Гашева Лилия Николаев-
на –  декан коммерческого эко-
номического института, ее муж
– Валентин Николаевич Устинов
– преподаватель электроники
Политехнического института го-
рода Владимира. Их невестка
Ольга – учитель русского язы-
ка и литературы; дочь Татьяна с
мужем Михаилом работают пре-
подавателями института энерге-
тики в городе Москве.

Вторая правнучка Знаменских
– Катрашова-Гашева Нина Ни-
колаевна – преподает сопромат,
а ее муж Карташов Николай
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Васильевич трудится в институте по специальности «педагогика
музыкального воспитания».

Два брата Антонина Петровича Знаменских, Алексей и Василий,
также родились в Петропавловском. Алексей окончил С-Петербур-
гский университет, преподавал математику в Вологодской мужс-
кой гимназии в городе Пскове. Его жена Александра Семеновна –
домашняя учительница. Было уних девять детей. Их первенец,
родившийся в 1878 году, стал профессором физики. Преподавал
в Петербургском университете, под его авторством были выпуще-
ны учебники и задачники по физике.

Заключение

Чувствую что эта дивная учительская династия Суворовых-Му-
тиных-Якушевых-Шпакиных-Знаменских и других российских фа-
милий, примкнувших к ним через законное породнение, раскрыта
еще не полностью. но и сейчас трудно переоценить то, что сдела-
ла эта династия для блага Отечества, для народов Зауралья. От-
метим только два села: Шутихинское и Петропавловское, где учи-
теля этой династии на ниве просвещения сеяли свои знания, че-
рез тепло своих сердец прививали любовь к человеку и природе,
к труду, как наиважнейшему источнику жизни. Они развивали у
детей и взрослых чувство настоящей любви к Родине – чувство
истинного патриотизма.

В одной только Шутихинской школе общий учительский стаж этой
династии составляет более 100 лет, в Петропавловской – более
восьми десятков лет. А если учесть столь обширную географию
деятельности этой династии по Зауралью, Уралу, Центральной
части России, в том числе – в Санкт-Петербурге, Москве, на Севе-
ре и в Приморском крае, то общий стаж служения своему народу
этой династии составляет более 800 лет! Так считает библиограф
династии Галина Степановна Шпакина-Якушева.

Я счастлив тем, что моими учителями из этой династии были
Ольга Александровна Мутина и Степан Михайлович Якушев. Я
счастлив и тем, что мои глаза видели в Шутихинской школе умно-
го, всегда аккуратного, всеми любимого Александра Петровича
Мутина.
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ПОЛЮБУЙТЕСЬ НА МЕНЯ!

Фото Сергея Шохирева, Половинский район
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ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ
Ëþáîâ ü Èííîêåíòüå âíà

журналистка,
одна из создателей

литературной студии «Юность»
при газете «Молодой ленинец»

город Курган

Газета «Советское Зауралье», 2 декабря 1984 года

ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ

Земля голубая, рассветная,
Судьба и надежда моя,
С тобою, такою бессмертною,
Быть может, бессмертен и я.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и
героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи
Демократической Республике Афганистан, Анфиногенову Николаю
Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Анфиногеновы в Обухове – фамилия известная. Считай, полсе-
ла меж собой по седьмому колену да роднятся. Спросит кто приез-
жий Анфиногеновых, а в ответ: «Чьих же это?» Но вот уже год, как
знает все село: спрашивают Анфиногеновых, значит, к Коле, к
Николаю, к Николаю Яковлевичу. И еще в автобусе все расска-
жут, все опишут, и в гости позовут, если с ночевой. И еще в авто-
бусе непременно найдется у Коли родственник…

СЕМЬЯ

 – Опять! – Татьяна, хмуря густые отцовские брови, останавли-
вается на пороге, готовая шлепнуть первого, кто попадется под



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ60

руку. – Ишь, половики сбиты, цыпушки в кухню забрели, печка
карандашами разрисована...

 – Тань! Не кричи, а? – пятилетний Коля дергает ее за руку. –  Мы
щас... – и он уже тащит к умывальнику замурзанную Галку.

 – А это что?! – Таня в изумлении подходит к печке; на ней ясно
выступают контуры «коньки», любимой игрушки брата.

 – Это конька! – с гордостью подтверждает тот и на всякий слу-
чай загораживает собой «портрет». И столько в его глазах недетс-
кой решимости, что старшая сестра смягчается, усаживается пе-
ред ним на корточки: «Больно синяк-то?» – «Hе-a...» – «Как это
ты?» – «А в подпол упал».

К приходу матери порядок наведен... «Сегодня будем фотогра-
фироваться», – объявляет мать.

Вот она, эта маленькая фотография из семейного альбома. Коля
на своей любимой коньке, с синяком под глазом, будто его только
что окликнули, вопросительно смотрит на нас...

Бежит, как знакомая речка, река по имени Жизнь, торопится наше
время, торопимся и мы, стараясь не опоздать, не упустить, не
отстать, и на весах совести не так уж часто взвешиваем свои дела,
слова, поступки, мысли. Может, только под прямым лучом зрелос-
ти начинаем задумываться, для чего жили, что нажили, что прожи-
ли, кому задолжали, перед кем ответ держать надо бы. Но бывают
моменты, когда эти вопросы колючим частоколом встают в сердце
все сразу, и раздумывать некогда. Кто-то заставляет сердце за-
молчать, у кого-то просто разрывается сердце, а кто-то еще дела-
ет последний, единственно верный шаг – вперед. Когда-то в дет-
стве прочла, что герой – это тот, кто в последний момент делает
именно то, что нужно.

Так просто и так нелегко.
Бывший председатель, а ныне инструктор Притобольного райко-

ма партии Николай Петрович Иванов о семье Николая говорит с
гордостью:

 – Коренной род, обуховский. Дед, Лазарь Федорович, всю жизнь
здесь работал на технике, бригадиром. На пенсии уже скот пас.
Помню, бежит по полю парень, а за ним дед Лазарь с батогом:
«Сукин сын, колосьев наоставлял!..» – «Так не война же!» – «Я вот
тебе щас войну-то покажу!»

Коля работал в колхозе с июня по сентябрь: то на сеноподборщике,
то на комбайне, то скот пас. Работы не стыдился, и работа его люби-
ла: все в руках горело, спорилось. Всякие люди есть: кто-то не до-



    Ïîþ ÿ êðàé ðîäíîé 61

косил гектара полтора. Стоит хлебушко несжатой полосой. Николай
разворачивает свою машину: «Я докошу, не волнуйтесь!»

Дед Лазарь Федорович Анфиногенов:
 – А много нас, Анфиногеновых-то. Мои-то сыны и дочери все

тут огнездились. И на детей не поскупились. Вот, считай, у Павла
– десятеро, у Яши – шестеро, у Фетиньи – трое, у Вари, у Дуни...

Ну-к, я что – с 31-го года механизатором, и комбайнер, и тракто-
рист, два года на фронте, контузило, не слышу, понимаешь, ага...
На Курской дуге это меня в голову стукнуло. Орел, помню, горел
весь, скрежетал, гремел: кто выжил, дак, думаю, до сих пор в
ушах стоит война-то...

А внуков у меня, как говорится, двадцать два богатыря, да
правнуков семнадцать. Какой палец ни режь, все больно, а Коль-
ка – наособицу был, потому не переплакать его бабам, нет... Еще
учился когда, все сараюшки нам перекрыл, все подворье одел, а
скотина немалая у нас. Он животину-то любил сильно. Прощался
когда, обнял нас со старухой: приду, дострою, живите тут. Вот,
гляди, какой был парнишка, под потолок, мы с Федорой-то под
мышки ему как раз...

А, это да, фамилия осталась. Род наш, то есть. Обуховские мы.
Проросли здесь, и в землю вот врастаем. Как Яша доску на избе
ладил, так народ сошелся: прославил, мол, Колька фамилию-то. А
и спасибо ему, внучеку, не подвел старика. За работу мне не стыд-
но, за детей-внуков – тоже, а значит, за жизнь за всю – спокойно.
Семьдесят седьмой год живу, и не надоело. Вот оно как.

Мать Валентина Александровна:
 – Сон мне был, ой, какой сон. Говорят, сердце матери вещает.

Сама знаю теперь. Может, когда он кровь свою пролил, моя-то
мне в сердце кинулась. Дерево у нас в палисаде стояло, старое
уже, дуплистое, и вот мнится, что враз с него листва облетела, а
только на вершине одно яблочко висит – качается. А не достать. А
уж так оно мне мило, уж так надо мне его... Тянусь к нему, аж
жилы рвутся, а оно все выше да выше, ветки поднимает, да вдруг
как затрещит, да и выворотилось с комлем. Будто земля подо мной
зашаталась, будто небо опрокинулось. Закричала я, проснулась;
как сковало всю, а в сердце стучит: Коля! Колюшка! Может, тогда
волос-то запепелило, а теперь уж что – седехонька стала. А дере-
во-то спилил отец, доску Колину застило...

Родился он крупный да смуглый. Здоровый, вроде и не болел
вовсе. Ласковый был: целовать позволял, а то и сам подбежит, в
щеку, в ухо ткнется. Работать за троих мог. Двор наш на нем был
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весь. Что починить, поправить, скотине корм задать, загнать-выг-
нать – все он, забор сколотил, лавочку для старух поставил... А
говорить многоtне любил: бывало, на лавке с ребятами все помал-
кивает, улыбается. Лошадей любил – страсть, потом к технике при-
кипел; комбайн, трактор, машина – все по нему.

Еще что? Никогда не жаловался, кто обидит. И фотографироваться
не любил. Как большой-то вымахал, стеснялся: «Мне присесть?»

Добрый... Так до матери все добрые, если не заблудьши, а он
ведь и людям добро оставил. Мою боль то стишает: никто слова
дурного о нем не скажет. Добром село Колю поминает. А и спаси-
бо людям.

Что показать хочу; сочинение его в восьмом классе. Очень он
любил книги о героях. Вот, видите, пишет; любимые, мол, книги  –
«Молодая гвардия», «Как закалялась сталь». «Таких героев, как
Павел Корчагин, Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Ульяна Громова
и много-много других мы никогда не забудем. Они отдали жизнь,
чтобы нам жилось хорошо, чтобы не было войны». Может, и он в
свою последнюю минуту о том думал...

Она берет в руки золотую звездочку и держит ее, будто живое,
теплое сердце сына: «Вот боялась раньше, а она теплая-то какая,
звездочка наша».

Отец Яков Лазаревич:
 – А он, можно сказать, с люльки да на трактор. Я за него не

боялся, что выпадет или еще что. Помощник мне был во всем. В
каникулы домой едет. Что, неинтересно в городе-то, спрошу. «Да
ведь помочь надо. Успею еще отдохнуть». Бывало, ляжет на полу
телевизор смотреть, а дети, племяши малые, его всего исползают.
И нет, не прикрикнет, любил очень маленьких.

В письмах мало что писал: мать жалел очень. «У меня все нор-
мально. Жив, здоров. Больше пишите о новостях в деревне. Как
мы здесь ждем писем...». Вот и все. И приветы всей родне. Ален-
ке лисичку на открытке прислал. И фотография ее вернулась, и
лисичка эта. Что они видели – того не расскажут. А мне последнее
письмо было: «Папа, ты пишешь, что если бы не отсрочка, не по-
пал бы туда, где сейчас. Какая разница, где служить, и здесь надо
быть кому-то. У меня одна сейчас цель; выполнить долг и вер-
нуться. Знайте все: вас и Родину не подведу». Вот так мы с ним
по-мужски в последний раз поговорили...
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ШКОЛА

В кабинете литературы в том классе, где классным руководите-
лем Нина Ильинична Григорьева, на третьей парте от двери ма-
ленький самодельный вымпелок. «Здесь сидел Герой Советского
Союза Николай Анфиногенов». Сюда водит Нина Ильинична те-
перь многих, рассказывает им о Коле:

 – Вот не думаем, что среди нас живут люди будущего, которые
и смерть свою переживут, перемогут. А есть такие. Только смерти
не надо. Войны не надо. Сыновьям жить, нам – учить их детей.
Такая диалектика.

Какой был? Скромный, смешливый, все шутил. Высокий: я вы-
сокая, а на него снизу вверх заглядывала: «Коль, плафоны бы в
классе обтереть надо!» Смотришь, он уже и ветошь раздобыл. Так
и был у нас нештатным завхозом. В производственной бригаде он
и скотник, и пастух, и механизатор. В школе вел политзанятия,
комсомольскую учебу. Заставлять его что-либо делать, просить
два раза не надо было. А если похвалят, застесняется, стушует-
ся; «Да что... Да зачем...» Покраснеет, замолчит. Бывало, начнем
фотографироваться, его всем классом ищем: станет сбоку, ноги
подогнет да еще отвернется.

Погиб... По сей день не верится. Hи мне, ни ребятам-од-
ноклассникам. Возвращаются ребята со службы. Взрослые совсем.
Мужчины. И девочки, смотрите красивые какие. Вот уж сколько
семей у нас новых народилось! И все в свой день счастья Коле
нашему цветы несут, радость свою не расплесканную. У него силы
черпаем, с ним счастьем делимся, – значит, с нами он, мой уче-
ник, наш Коля.

*   *   *
...Андрей Новгородов молчит. Он и вообще-то не из говорунов,

а тут такое: о большом, сильном, живом Кольке сказать «был».
Помнит, прибежала мать: «Андрюшенька, Колю дружка твоего…»
И заплакала. И он впервые в жизни ощутил, как тяжелы невы-
плаканные слезы.

 – Не знаю, не знаю, что говорить... – голос его прерывается.
Хотя кто, как не он, может вспомнить, как они пропадали в ко-

нюшне, как нравился им этот запах  – сладковатой прели, свежего
навоза, горячего пота и ветра. Колька зарывался в гриву, терся
щекой о теплую лошадиную шею, просил шутя: «Ну-ка, улыбнись»
– и лошадь скалила зубы, а они смеялись.
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Конечно, помнит и утренний стук в окно. Студеная роса обжига-
ет ноги. Пока худенький Андрюшка дрожит, собирая снасти, Коль-
ка терпеливо ждет, время от времени напоминая: «Хлеб взял? А
соль?» По дороге накидывает на плечи друга просторный и теп-
лый отцовский ватник. В ответ на протестующее движение машет
рукой; «Ла-адно... Солнце скоро!»

В школе все знали: Анфиногенов директору правая рука, потому
что завхоз. В случае какого-никакого ремонта учителя к нему:
«Коля, крышка у парты не открывается – ты бы поглядел... Лам-
почки перегорели – вверни-ка новые... Стулья в учительской
рассохлись – придешь после уроков?..».

В старших классах вымахал под два метра. Малыши задирали:
«Достань воробышка!» Он не обижался: вставал на цыпочки, де-
лал вид, что ловит кого-то вверху, зажимал в ладонях, дул, будто
согревая дыханием: «Слышишь, крыльями бьет?» – «Ну да, –
обижался малец. – Врешь ты все!» Коля в ответ только улыбался.

Хозяином умелым, расторопным, добрым рос парнишка. Любя-
щим сыном, внуком, братом, дядей был для большой своей родни.
Надежным другом, помощником, защитником – для сверстников.
Работящим, сильным добрым рос сын – надежда, опора, утешение.

Классный руководитель бывшей 108-й группы СГПТУ-30 Курга-
на, где УЧИЛСЯ Николай Анфиногенов, Тамара Ивановна Анисимо-
ва, выступая на уроках мужества, говорит о своем ученике с ма-
теринской любовью и нежностью:

 – За доброту, за силу, за то, что все умел делать, любили его.
Трактор знал досконально, водил машину, инструментами владел
играючи, да они в его больших ладонях и казались игрушечными.
Был за это он у нас помощником мастера группы. Каждый год из
родного коллектива привозил благодарности за работу. Перед тем
как идти в армию, заработал больше пятисот рублей. Да и в наших
конкурсах по профессии не раз занимал призовые места.

По традиции группы оставляют в училище памятные сувениры;
вот в этих тренажерах многое Колиными руками смонтировано.
Говорил он медленно и немного, но точно, обдуманно. Его мнение
было законом для многих, если не для всех.

Человек всегда должен: семье, вскормившей его, друзьям, с
кем учился, коллективу, где начал свою трудовую биографию. И
Коля жил так, будто предчувствовал, что жизнь его будет корот-
кой: он всегда отдавал больше, чем брал.
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ПАМЯТЬ

 – Мама, Коля в клубе! – Аленка запыхавшись, стала на пороге.
Татьяна выронила тарелку, вскрикнула коротко, как раненая птица.
– Красивый такой портрет привезли и цветов много-много, – про-
должала щебетать дочка. Татьяна молча, с комком в горле соби-
рала осколки...

В клубе тесно, но тихо. Так тихо, что слышно, как тяжело, хрипло
дышит Валентина Александровна, уткнувшись в плечо мужа. У
Колиного портрета в почетном карауле – смена поколений.

Вручаются наградные документы Герою Советского Союза Ни-
колаю Яковлевичу Анфиногенову.

В президиуме – представитель военного округа, секретари обко-
ма и райкома партии и комсомола, посланцы организаций, где ра-
ботал, и СГПТУ-30, в котором учился Коля, Герой Советского Сою-
за Федот Васильевич Елисеев.

О чем думает старый воин, глядя в лица этим людям? Там, в
зале, сидят и его ровесники, дед Героя, простой солдат Лазарь
Анфиногенов. Их глаза встречаются на долю секунды, но как мно-
го они говорят; «Держись! Помни, как встретил свой смертный час
твои внук, что твоя кровь обагрила камни далекой страны и взой-
дет первоцветом весны на родной земле…»

По белым снегам шло село поклониться Коле. Юное лицо в мра-
морных ладонях обелиска поразило своей несхожестью с теми,
домашними: пристальный, строгий взгляд, решительно сомкнутые
губы, приподнятый подбородок – так стоят перед знаменем, так
проходят перед трибунами, так молчат у последней черты, сжи-
мая автомат или гранату в руке. Оказалось, что снято фото в день
присяги. Только что отзвучали священные слова: «Торжественно
клянусь...».

И он сдержал солдатскую клятву Родине.
...Группа воинов попала в засаду: душманы уже смыкали смер-

тоносное кольцо. Они наседали. И рядовой Анфиногенов берет
командование на себя. «Приказываю: отходить!». Все решали доли
секунды: «Я прикрою! Вернитесь домой, поцелуйте землю, скажи-
те: «Здравствуй, земля родная!».

Он отстреливался до последнего патрона. Рассчитал даже са-
мый последний миг: лежа неподвижно, ждал, когда душманы при-
близились настолько, что одной гранаты, последней, хватило на
всех...
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Чтоб быть мужчиной,
мало им родиться,
Чтоб быть железом,
мало быть рудой, –
Ты должен переплавиться,
 разбиться,
И, как руда,
пожертвовать собой...
Готовность к смерти –
тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени.
Мужчины умирают,
если нужно,
И потому в веках живут они.

И снова по золотой сентябрьской дороге шло село к Коле в день
его рождения. И стояли, обнявшись, перед его строгим лицом бо-
евой друг Сергей Тараканов и рано поседевшая мать. И читала
стихи младшая сестра Коли – Галина. Их уже немало, этих сти-
хов. И будут еще и стихи, и песни, и веселый детский крик: «Ба-
бушка! Наш Коля в школе...». Вернулся твой сын, мать. Вернулся
бессмертным. И стал нашей Памятью».

*   *   *
Твое имя звучит на уроках мужества, в социалистических обяза-

тельствах заводских бригад, на ежегодных соревнованиях
профессионального и спортивного мастерства.

За твоей партой в училище и школе сидят надежные ребята, и
премию твоего имени получает самый лучший молодой рабочий.

На поверке в твоей части правофланговый отвечает «Герой Со-
ветского Союза Николай Яковлевич Анфиногенов пал смертью
храбрых при исполнении интернационального долга».

Уже набирают силу, чтобы выстрелить зелеными стрелками ве-
сеннего салюта, молодые тополя в твоем сквере, Коля. И со всех
сторон видна беломраморная доска, прибитая рукой отца на доме,
где ты родился. И потому идут и едут к тебе на малую родину в
село Обухово Притобольного трайона  со всех уголков нашей об-
ласти – набираться сил, мужества, доброты перед дальними и труд-
ными дорогами жизни. Настанет день, и твои ровесники-годки
приведут к тебе своих сыновей, а ты все так же прямо и взыска-
тельно будешь смотреть на них из своей высокой вечной юности.



    Ïîþ ÿ êðàé ðîäíîé 67

Андрей БЕЛОУСОВ,
директор Каширинского литературно-краеведческого музея

имени В.К. Кюхельбекера, Кетовский район

ØÀÃÍÓÂ Â ÈÑÒÎÐÈÞ È ÏÐÎÇÎÉ, È ÑÒÈÕÎÌ...
(заметки о литературе Зауралья XIX века )

Прежде чем начать разговор о литераторах-земляках 19 столе-
тия, мне хотелось бы подчеркнуть, что появились все очень изве-
стные и не самые известные из них не на пустом месте. Русский
люд, заселявший бескрайние просторы Сибири, имел в активе и
«Повесть временных лет», и «Слово о полку Игореве», и «Велесо-
ву книгу», много   других печатных памятников, и дошедших, и не
сохранившихся до наших времён. Старинная книга шла в наши
края с «ревнителями старой веры», в Зауралье целые деревни
назывались двоеданскими или старообрядческими. В этой среде
отношение к книге было особенно трепетным. Находились несколь-
ко человек, умевших читать, и звучали  заповеди добра и нрав-
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ственности  для слушателей по старинным источникам. А ещё сто-
летиями передававшиеся из уст в уста произведения народного
творчества.

Пример: Владимир Павлович Бирюков в своих воспоминаниях
описывает слышанную им в наших краях песню с начальной стро-
кой «Уточка моховая, где ты ночесь ночевала?...», – и отсылает её
создание к 13 веку, а обрисовывает она событие 1205 года, в кото-
ром «изменнически убит поляками князь галицкий Роман». А если
она и действительно оттуда, то сколько же раз перешла песня из
уст в уста, чтоб дойти до нас облаченной в современный слог?!

Из собранных фольклористами произведений можно достаточно
ярко представить себе жизнь, бытовые подробности, историю на-
шего народа, нравы и обычаи, реакцию на текущие события в
жизни. Независимо от того, были ли печатные издания, более по-
здние радио и телевидение, а потом и Интернет, в гуще народной
жизни возникали устные сказы, песни, частушки, которые теряли
авторство и становились достоянием самого народа.

Все, кто так или иначе причастен к литературному труду – вы-
ходцы из семей, где образование – неотъемлемая часть образа
жизни:  семьи сельских священников, учителей, купеческого со-
словия – представителей пусть и малочисленной, но имевшей место
быть интеллигенции. Понятно, были и исключения, но очень ред-
кие. Многие думающие люди осознавали, что просвещение и про-
свещённость необходимы в широкой среде населения не менее,
чем хлеб насущный, тем более – было непреложной истиной пони-
мание того положения вещей, которые предполагали и самоё хлеб-
ное изобилие через поголовную грамотность. Отсюда массовое
движение и «хождение» представителей интеллигенции в народ
для просветительской работы. Вспоминая земляков-литераторов,
их пути-дороги, мы невольно убеждаемся немалому  вкладу их в
просвещение населения.

А начну я свое повествование о литературе 19 века с имени
земляка – МЕРЗЛЯКОВА Алексея Федоровича (1778-1830 г.г.),
ставшего, по нашему пониманию, классиком ещё при жизни.

Родился он в Далматово, под сенью знаменитого монастыря, в
пойменных просторах  Матушки-Исети, в купеческой семье. Имел
возможность учиться. Будущий поэт, педагог, переводчик, уже в
годы учёбы в Пермском народном училище обратил на себя вни-
мание. Его «Ода на заключение мира со шведами» была заслу-
шана  императрицей Екатериной, по достоинству оценена, затем
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отпечатана в академическом
журнале «Московский магазин».
Далее – гимназия при Московс-
ком университете, законченная
с золотой медалью, затем сам
университет – с отличием. В
1804 году, 26 лет от роду, дал-
матовец  Мерзляков становится
профессором Московского уни-
верситета. Среди его воспитан-
ников многие выдающиеся лич-
ности своего времени.  Друзья-
ми и почитателями его таланта
являлись Пушкин, Жуковский, Вяземский. Самым тесным обра-
зом связана с Мерзляковым судьба Михаила Юрьевича Лермон-
това.

Вот что пишет об этом Владимир Фёдорович Саводник, широко
известный учёный и в дореволюционной России, и в России со-
ветского периода времени. Его учебник « Очерки по истории лите-
ратуры 19 века» к 1916 году выдержал десять изданий. Цитируем:
«…Вскоре Лермонтов поступил в университетский Благородный
пансион, где до него получили образование из русских литерато-
ров Жуковский и Грибоедов. В пансионе издавна господствовали
любовь к литературе, воспитанники пробовали свои силы в пере-
водах и самостоятельном творчестве, устраивали литературные
вечера, даже издавали рукописный журнал. Этими занятиями вос-
питанников руководил преподаватель русской словесности про-
фессор Мерзляков, известный в своё время учёный и литератор.
Кроме этого, Мерзляков давал Лермонтову ещё и частные уроки.
Благодаря литературному направлению, господствовавшему в
Благородном пансионе, у Лермонтова рано проснулась любовь к
поэзии».

Находим упоминание о Мерзлякове у С.В. Иванова в книге «Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов», изданной в 1941 году (обратите вни-
мание на год издания!): «…Мерзляков всемерно поддерживал
интерес к литературе у воспитанников яркими беседами и крити-
ческим разбором произведений писателей. Он настолько захваты-
вал воспитанников, что, как говорил один из сверстников Лермон-
това, бывало не увидишь, как пролетит лекция».

Более поздний исследователь творчества Лермонтова, Ираклий
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Андроников, остановил свой выбор для беседы именно о нём при
разговоре с моим отцом Дмитрием Андриановичем, когда узнал,
что собеседник из Курганской области и неплохо знает Далмато-
во, родину Мерзлякова.

Русской народной песней называют стихотворение нашего зем-
ляка «Среди долины ровныя». Жизнь литературных произведений,
их влияние на судьбы людские бывает иной раз настолько удиви-
тельно и непредсказуемо, что приходится дивиться и дивиться.
Отбывавший ссылку в нашем крае декабрист Андрей Евгеньевич
Розен, оставил нам такое воспоминание: «Во время заключения в
Петропавловской крепости в камере-одиночке песнею «Среди до-
лины ровныя» я склонил на свою сторону охранника, завоевал его
симпатии и пользовался его услугами при переписке с родными».
Стихотворение ещё при жизни автора, обретя второе рождение,
стало народной песней, глубоко затрагивая души всех сословий
великого государства Российского!

СРЕДИ ДОЛИНЫ РОВНЫЯ

Среди долины ровныя,
На гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте.

Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах,
Один, один, бедняжечка,
Как рекрут на часах!

Взойдет ли красно солнышко, –
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка, –
Кто будет защищать?

Ни сосенки кудрявыя,
Ни ивки близ него;
Ни кустики зеленые
Не вьются вкруг него.

Ах, скучно одинокому
И дереву расти!
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Ах, горько, горько молодцу
Без милой жизнь вести!

Есть много сребра, золота –
Кого им подарить?
Есть много славы, почестей,
Но с кем их разделить?

Встречаюсь ли с знакомыми:
Поклон – да был таков;
Встречаюсь ли с пригожими:
Поклон – да пара слов.

Одних я сам чуждаюся,
Другой бежит меня;
Все други, все приятели
До черного лишь дня!

Где ж сердцем отдохнуть смогу,
Когда гроза взойдет?
Друг нежный спит в сырой земле,
На помощь не придет!

Ни роду нет, ни племени
В чужой мне стороне;
Не ластится любезная
Подруженька ко мне.

Не плачется от радости
Старик, глядя на нас;
Не вьются вкруг малюточки,
Тихохонько резвясь!

Возьмите же все золото,
Все почести назад, –
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд!

С полным основанием можно предполагать, что  Алексей Фёдо-
рович Мерзляков оказал влияние на судьбу русской литературы и
не только века 19-го.
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В ту пору Курган и весь зауральский край – место ссылки поли-
тических противников существовавшей власти. Жизнь захолуст-
ного городка преображалась с появлением всякого нового посе-
ленца, что особенно прослеживается на примере проживания в
крае участников декабрьского восстания 1825 года. Все эти люди
показали коренному населению потребность учиться и просвещать-
ся. Несли в себе и с собой культуру, обладая таким её запасом,
которого хватало на всех. Декабристы несли в себе и с собой ещё
и «…патриотическую мечту о свободном развитии духовных сил
нации».

С марта 1842 года по январь 1846 года в Кургане отбывал ссыл-
ку декабрист Николай Васильевич БАСАРГИН (1799-1861 г.г.).

Наиболее известным  литературным трудом его стали «Запис-
ки», отличающиеся «богатым фактическим материалом и высокой
степенью достоверности», – так утверждают исследователи его
творчества.  Размышления Басаргина о роли личности при управ-
лении государством и по сей день не утеряли своего значения:

 «…Много добрых людей на земле русской. Если бы только пра-
вительство пожелало действовать в духе народном, если бы не-
счастное придворное раболепство и эгоизм не ставили между го-
сударём и народом такой завесы, через которую трудно проник-
нуть его оку, то, конечно, и сам он, и народ его были бы и счастли-

вее, и теснее, крепче связаны
между собой! 12-й  год и после-
дняя война с англо-французами
явно доказывают, на какие по-
жертвования готов русский на-
род, как мало он думает о сво-
ём достоянии, о своей жизни,
когда дело идёт об Отечестве.
Дайте ему только хороших, чес-
тных вожатых, покажите, что вы
имеете в виду его благо, его
пользу, и тогда ведите его куда
угодно: он заплатит вам за каж-
дое сделанное для него добро
неограниченной преданностью,
самым бескорыстным усердием.

…Император Николай показал
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в нашем деле такое противу нас
ожесточение, такое нечеловеко-
любивое понятие о самодержав-
ной власти, а вместе с тем и та-
кое опасение к либеральным
идеям, ко всему, что имело тень
оппозиции против правитель-
ства, что можно было предуга-
дать всю последующую его по-
литику, весь ход его царствова-
ния. Видя в целой России себя
только одного, он всё относил к
себе и считал только то справед-
ливым, что согласовывалось с
его желаниями и что упрочива-
ло его самовластие. Надобно заметить также, что дело наше, из
которого он вышел победителем и которое показало ему всё рабо-
лепие, всю ничтожность высших государственных сановников,
поселило в нём преувеличенное о себе понятие и усилило его
власть, его самонадеянность.

Люди, безусловно преданные правительству, помышлявшие толь-
ко о собственной пользе, старались друг перед другом льстить,
раболепствовать ему, угождать ему во всех самовластных удо-
вольствиях и превозносить каждое его слово, каждый поступок.
Люди робкие боялись даже подумать о происшествии; наконец,
те, на которых падало какое-либо подозрение в симпатии к нам,
старались преданностью своею и одобрением всех мер прави-
тельства истребить это недоразумение и восстановить себя в его
мнении.

Стало быть, он никогда и ни в каком действии своём не мог ожи-
дать и иметь не только сопротивление, но даже противоречие. Уста
истины закрылись, глас её замолк, и в продолжении всего тридца-
тилетнего своего царствования он имел дело не с людьми, а с
безгласными, униженными орудиями своего самовластия...

…Общественное мнение отвергло его (следственного комитета)
воззрение и восстановило истину. Оно сопровождало своим  со-
чувствием обвиняемых и не наложило на них клейма бесчес-
тия».

Так подытожил результаты осуждения участников декабрьского
восстания Н.В. Басаргин в своих «Записках».
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Его собрат по курганской ссылке Андрей Евгеньевич РОЗЕН
(1800-1884г.г.) жил в Кургане с 1832 по 1837 год.

В его записях о курганском периоде своей биографии много го-
ворится о влиянии поселенцев на всю общественную жизнь горо-
да и его ближайших окрестностей. Это и приятные вечера у На-
рышкиных, свежие газеты на русском и иностранных языках, за-
нимательные книги, новейшие сочинения, врачебная деятельность
и много других дел, пробуждающих активную жизненную пози-
цию населения города.

ЛОРЕР Николай Иванович (1795-1873 г.г.) прибыл на поселение
годом позднее, чем его товарищи. О том периоде времени он пи-
сал так: «…Наконец мы отправились в наше постоянное жилище,
Курган. Курган – хорошенький, небольшой уездный городок, с
каменной церковью и 3 тысячами жителей на левом, несколько
возвышенном, берегу р. Тобола.

  …Наступил 1837 год, пятый, что мы живём мирно на поселе-
нии. Семейство Нарышкиных были истинными благодетелями це-
лого края. Оба они, и муж, и жена, помогали бедным, лечили и
давали больным лекарства на свои деньги и, зачастую, несмотря
ни на какую погоду, Нарышкин брал с собою священника и ездил
по деревням подавать последнее христианское утешение умира-
ющим. Двор их по воскресениям был обыкновенно полон народа,
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которому раздавали пищу, одеж-
ду и деньги. Многие из поселен-
цев даже не ведали Евангелия,
и Михаил Михайлович часто чи-
тал им слово Божие и толковал
то, что могло казаться им непо-
нятным. Часто облагодетель-
ствованные Нарышкиными в
простоте своей говорили: «За что
такие славные люди сосланы в
Сибирь? Ведь они святые и та-
ких мы ещё не видали».

Пребывание наше в Кургане
имело на край отчасти и мораль-
ную пользу, ибо сибирские чи-
новники, хваставшие до нас своим лихоимством и умением по-
больше содрать с просителя, стали снисходительнее, осторожнее
и пред нами, по крайней мере, уже об этом не говорили».

В одном из своих произведений Лорер описывает, как в Кургане
побывал наследник русского престола Александр, который потом
станет Александром II и погибнет от бомбы народовольцев: «Для
Сибири наступила важная эпоха: пронесся слух, что наследник
русского престола предпринимает путешествие по России и наме-
рен посетить Тобольскую губернию, край, где так много стражду-
щего народа. Какие сладкие надежды возлагал каждый сослан-
ный на этого царственного отрока! Многие чаяли облегчения в сво-
их нуждах, в страданиях и лишениях. Многие надеялись получить
прощения и увидеть свою родину.

Курганское начальство получило официальное известие, марш-
рут и предписание к встрече его высочества. Приказано было зво-
нить во все колокола, ночью зажигать плошки, смоляные бочки.
Городничие верхом должны были с рапортом встречать наследни-
ка у застав городов. Начальство курганское суетилось, а на всех
лицах была видна забота и радость. Да и было отчего! Такого вы-
сокого путешественника со дня покорения Сибири еще в ней не
видали. Начальники наши, не понимая хорошо своей обязаннос-
ти, да и опасаясь за старые грешки, были в каком-то страхе. Ис-
правник и заседатель разъезжали по уезду, боясь жалоб и проше-
ний со стороны крестьян.

Накануне праздника Троицына дня, в 11 часов вечера, возвести-
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ли народу о прибытии наследника. Толпы хлынули на большую
дорогу. Люд поважнее, купцы, чиновники с женами теснились у
ворот дома, отведенного для его высочества. Товарищ мой Фохт
приготовил 500 плошек и осветил улицу, по которой должен был
ехать именитый гость.

Ночь была тихая и прекрасная. Наконец показались жандармы.
Я и многие из моих товарищей при приближении экипажа наслед-
ника, считая присутствие наше в такую минуту неприличным, уда-
лились к Нарышкиным, жившим насупротив дома, в котором оста-
новился его высочество, а потому не видели момента приезда и
только по крикам единодушного «ура» узнали, что путешествие
царского сына совершилось благополучно.

После нам говорили, что, войдя в комнаты, наследник справлял-
ся у городничего, есть ли в городе сосланные по (18) 25 году, и,
получив утвердительный ответ, удивился, что ни одного из них не
видел. Городничий отвечал, что при встрече его высочества им
было велено удалиться, чтобы не произвести на него дурного впе-
чатления. Тогда наследник сказал: «Как можно?»

Сопровождавший его Василий Андреевич Жуковский, обещал
своему державному воспитаннику, когда он ляжет почивать, пойти
наведать своих старых знакомых, но его высочество пожелал, чтобы
он немедленно исполнил это.

И Жуковский тотчас прибежал в Нарышкиным. С каким неизъяс-
нимым удовольствием встретили мы этого благороднейшего и доб-
рейшего человека!

Он жал нам руки, мы обнимались. «Где Бригген?» – спросил
Василий Андреевич и хотел бежать к нему, но мы не пустили и
послали за Бриггеном. Когда тот входил, Жуковский со словами:
«Друг мой Бригген!» – кинулся к нему на шею.

Целая ночь пролетела незаметно для нас. Жуковский смотрел
на нас, как отец смотрит на своих детей. Он радовался, видя, что
мы остались теми же людьми, какими были, не пали духом и со-
хранили человеческое достоинство.

Между прочим, он удивлялся Сибири, не предполагая ее в та-
ком цветущем состоянии и довольствии. Он сказал нам, что на-
следник еще в Тобольске справлялся у князя Горчакова, где он
может видеть сосланных за 14 декабря, и приказал подать губер-
натору сведения о том. Еще один лучик надежды озарил наши
сердца…»
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Светоч русской поэзии Алек-
сандр Сергеевич Пушкин самым
тесным образом был связан с
нашим краем через ссыльных
декабристов. В знаменитом по-
слании друзьям «25 октября
1825 года» он пишет, обращаясь
к Кюхельбекеру:

С младенчества дух песен
                             в нас горел
И дивное волнение
                           мы познали;
 С младенчества две музы
                         к нам летали,
И сладок был их лаской
                              наш удел.

Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар, как  жизнь, я тратил без внимания,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Через 20 лет тот, кому были посвящены эти строки, окажется в
Кургане. Это КЮХЕЛЬБЕКЕР Вильгельм Карлович (1797-1846 г.г.).

На поселении в Кургане он был менее года, с 1845 по 1846. И
всё-таки оставил по себе память и добрыми начинаниями, и цик-
лом стихотворений. В 1845 году в Кургане в кругу друзей и почи-
тателей таланта великого Пушкина по инициативе Кюхельбекера
впервые праздновался день рождения поэта и лицейского друга –
Александра Сергеевича. Много, много позднее, в далёком 1989
году побывал в Кургане прямой потомок Александра Сергеевича
Пушкина, правнук Григорий Григорьевич Пушкин, встречался с об-
щественностью, по воспоминаниям современников ответил на
многочисленные вопросы. Такая конкретная связь имени Пушки-
на с нашим краем очень и очень согревает.

 Имя Кюхельбекера носит наш Каширинский литературно-крае-
ведческий музей. Это в память о первом походе по литературным
местам Зауралья в 1959 году. Посетили и Смолино, сегодня это
поселение в черте города, где избушка своей памятной доской
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указывала место жизни поэта в ссылке. В музее есть бюст Кю-
хельбекера, работа скульптора Анатолия Ивановича Козырева, на
лицевой стороне – строки  стихотворения из курганской тетради:

«Горька судьба поэтов всех племён,
Тяжеле всех судьба казнит Россию...»

О выдающихся способностях Вильгельма Карловича говорили
все без исключения близко знавшие его современники, да и его
литературное наследие тому подтверждение. В характеристике на
Кюхельбекера второй директор Лицея Энгельгард отметил: «…Чи-
тал все на свете книги, обо всех на свете вещах, имеет много
таланта, много прилежания, много доброй воли, много сердца и
много чувства».

УЧАСТЬ РУССКИХ ПОЭТОВ

Горька судьба поэтов всех племен,
Тяжеле всех судьба казнит Россию:
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был влюблен…
Стянула петля дерзостную выю.

Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной обольщенные мечтою,
Пожалися годиной роковою…

Бог дал огонь их сердцу, свет уму,
Да! чувства в них восторженны и пылки, –
Что ж? их бросают в черную тюрьму,
Морят морозом безнадежной ссылки.

Или болезнь наводит ночь и мглу
На очи прозорливцев вдохновенных,
Или рука любовников презренных
Шлет пулю их священному челу.
Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвет,
Чей блещущий перунами полет
Сияньем облил бы страну родную.

28 октября 1845
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ЗЫРЯНОВ Александр Никифорович (1830-1884) родился в Дал-
матово. По причине бедности систематического образования в
учебных заведениях получить не смог. Талант, тяга к знаниям,
стремление к самообразованию, природная любознательность, да
и многое ещё другое, приличное в определениях этому феноме-
ну, привели к тому, что Александр Никифорович оставил после
себя богатое культурное наследие. В Курганской области стали
традиционными Зыряновские краеведческие чтения. Многое под-
нято на всеобщее обозрение из наследия Зырянова. Издан в двух
томах его труд «Промыслы в Шадринском уезде», за который Алек-
сандр Никифорович был удостоен Серебряной медали «Вольного
экономического общества».

Из вступительного слова составителя книги преподавателя
Шадринского государственного педагогического института

кандидата философских наук С.Б. БОРИСОВА:

«Впервые за более чем сто лет выходит в свет книга выдающе-
гося краеведа, создателя первой сельской библиотеки в России
(с. Иванишевское Шадринского уезда, впоследствии – земская
библиотека Шадринского уезда), члена Русского Географического
и Вольного Экономического обществ, Уральского Общества Лю-
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бителей Естествознания, автора нескольких десятков публикаций,
посвященных Шадринскому краю, Александра Никифоровича
Зырянова.

В 1993 году в альманахе «Шадринская старина» была републи-
кована заметка Зырянова «Несколько слов о курганах в Шадринс-
ком уезде Пермской губернии». В этом же году в газете «Аван-
гард» были опубликованы архивные записи «Загадки, подслушан-
ные и любимые в Шадринском уезде Пермской губернии». А в
1996 году в хрестоматии «Шадринская старина» современный чи-
татель смог прочитать сразу два малодоступных исследования А.Н.
Зырянова – «Пугачевский бунт в Шадринском уезде и окрестнос-
тях его» и «Крестьянское движение в Шадринском уезде Пермс-
кой губернии в 1843 году».

В настоящем издании мы представляем читателям труд заураль-
ского краеведа, имя которого носит Центральная городская биб-
лиотека города Шадринска, – «Промыслы в Шадринском уезде
Пермской губернии». За него Александр Никифорович был удос-
тоен Вольным Экономическим обществом Большой Серебряной
медали в 1867 году.

К сожалению, журнал, выпускавшийся этим Обществом, сумел
опубликовать лишь первую часть труда. Вторая часть публикова-
лась в виде газетных статей в «Пермских губернских ведомос-
тях». Но и в данном виде публикация труда Зырянова в виде мо-
нографии имеет, на наш взгляд, большое научное и практическое
значение».

Отрывок из книги А.Н. ЗЫРЯНОВА
«Промыслы в Шадринском уезде

Пермской губернии»

Населяют Шадринский уезд государственные крестьяне и крес-
тьяне-собственники, образовавшиеся от нескольких душ свобод-
ных хлебопашцев в селе Большеканашенском. Есть и башкиры, и
мещеряки, но они не будут входить в состав нашей статьи. Об
руку с земледелием в многих местах уезда усвоены и ведутся
некоторые промыслы, более или менее замечательные по своим
размерам, так как они дают способы и средства жителям к без-
бедному существованию  и своевременному оплачиванию пода-
тей и отправлению повинностей.

У иных хозяев промыслы вызывают расширение землепашества,
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у других, напротив, землепашество служит источником к возрож-
дению и ведению рукоделия во время досуга и свободы, но в
обоих случаях основным фундаментом жизни служит землепаше-
ство, как более подручное, обычное и неизменное. Оно сохраняет
и спасает от всяческих невзгод и неудач ремесленников.

Главные и наиболее замечательные промыслы шадринских крес-
тьян следующие: 1) кожевенное производство – выделка конских и
яловых кож; 2) шитье из них обуви; 3) валяние чулков, пимов, вой-
локов, подхомутников из овечьей и коровьей шерсти; 4) выделка
кожевенной сыромяти; 5) делание пряников; 6) выделка глиняной
посуды; 7) выделка щетей; 8) выделка овечьих овчин; 9) выделка
колес; 10) шитье шапок; 11) мыловарение; 12) кузнечество.

Размер и оборот этих промыслов зависит от более или менее
значительной зажиточности и состоятельности ремесленников, из
коих, в особенности из среды кожевников и катальщиков, есть
такие, которые во всю жизнь свою производят работу на людей по
подрядам и заказам из готового материала, потому что для обза-
ведения собственным хозяйством они не имеют средств на покуп-
ку товара и материала. Обладающие достатком ведут дело без
затруднений и остановки и не только со своими домочадцами, но
и привлекают еще в пособие посторонних лиц, получающих чрез
то безбедный заработок.

По всем промыслам и торгашеству первое место занимает Ива-
нишевская волость, самая ближайшая к городу Шадринску, где
она находит центр для сбыта своих произведений. За ней следуют
волости: Замараевская, Маслянская, Вознесенская, Барневская,
Каргапольская и другие…»

 Хотелось бы заострить внимание читателей вот на чём. В 1854
году А.Н. Афанасьевым выпущен из печати первый том из собра-
ния «Русские народные сказки». В собрание вошли некоторые
произведения, записанные Зыряновым. А ему в это время всего
24 года. Удивительная и удивляющая целеустремлённость. При-
мер, да ещё какой, особенно для  вступающих в жизнь.

Исследователи наследия и жизни Зырянова отмечают его огром-
ную роль в сборе фольклорного материала края. Собранное и об-
работанное им измерялось не только многочисленными публика-
циями, но и пудами записей, редких книг, рукописей, других крае-
ведческих материалов, что стало явью после смерти краеведа.
Внезапная смерть Зырянова, продажа его бумажного наследства
по весу на обёртки – тяжелейшая утрата для нашей культуры.
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А теперь небольшой рассказ об
одном из самых знаменитых на-
ших земляков, писателе 19 века
Иване Александровиче ХУДЯКО-
ВЕ.

Автор книги с названием  «ХУ-
ДЯКОВ» из серии «Жизнь заме-
чательных людей» Эмилия Ви-
ленская в предисловии, обраща-
ясь к читателям, спрашивает,
что известно об имени Худяко-
ва. Почему его имя оказалось
почти забытым? Каковы его
заслуги перед Отечеством? А
ведь лишь лучшие из лучших
российских и иностранных
граждан удостаиваются такой
чести – войти в серию «ЖЗЛ».

Иван Александрович ХУДЯ-
КОВ (1842-1876 г.г., фотографий

история не сохранила) родился в Кургане. Его отец – Александр
Гаврилович, преподавал в уездном училище. Семья жила небога-
то, ко времени рождения единственного ребёнка в городе находи-
лась уже около десятка лет. В это же время в Кургане проживали
ссыльные декабристы. Во многом их немногочисленная ячейка
определяла общественную жизнь городка среди его интеллигент-
ской прослойки. И исследователи, а прежде сам Иван Александ-
рович, указывали, что влияние атмосферы мнений и поведения
этого культурного ядра на Александра Гавриловича, определило
во многом его суть, а позднее и духовность в семье при воспита-
нии сына.

  Эмилия Виленская писала: «…В доме царила атмосфера чест-
ности и неподкупности. Отец к тому же был религиозен и в помо-
щи ближнему видел свой главный долг христианина». Таким обра-
зом, можно утверждать об огромном влиянии декабристов на се-
мью Худякова в курганской страничке жизни его родителей. Да-
лее исследователи подметили такую черту в характере будущего
учёного и революционера, как полную самоотдачу очередному ув-
лечению.

  Гимназическое образование Худяков получил в Тобольске. По
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его словам, большого удовлетворения в виде знаний ему эти годы
не принесли, хотя и закончил гимназический курс с золотой меда-
лью. Надежды на университет, а поступил он на учёбу в Казанс-
кий университет, тоже принесли некоторое разочарование. По его
мнению, было скудное преподавание по многим дисциплинам,
слабая учебная база, прежде всего – книжная. Под влиянием лю-
бимых профессоров-филологов Худяков всецело отдаётся изуче-
нию народных мифов, сказаний, всего, что имеет отношение к фоль-
клористике. Выявляет и записывает образцы произведений устно-
го народного творчества. Первой его книгой становится «Сборник
великорусских народных исторических песен» (1860), автору в это
время исполнилось только восемнадцать лет. По окончании второ-
го курса, уже в стенах Московского университета, куда он пере-
вёлся из Казани в надежде получить большие знания и возможно-
сти для самообразования, лето подрабатывает в богатой помещи-
чьей семье учителем, а свободное время посвящает сбору ска-
зок, преданий, загадок. К осени рождается новая книжка «Велико-
русские сказки» (1860-1862), через год появляется продолжение,
а следом сборник «Великорусские загадки» (1861). Вторая книга
издана по заказу Русского Географического общества, что явля-
ется несомненным доказательством признания писателя-фолькло-
риста. Худяков использовал в своих работах фольклорные произ-
ведения как агитационный и пропагандистский материал для на-
родников («Русская книжка» (1863), «Самоучитель для начинаю-
щих обучаться грамоте» (1865).

Всё указывало на блестящее будущее с перспективой быстрого
роста в учёных званиях. Но… судьба распорядилась иначе. Кон-
фликт с руководством университета. Поиски справедливости и
убеждение, что справедливость законным путём сыскать невоз-
можно. В 1863-64 годах он сблизился с уцелевшими от царской
расправы членами организации «Земля и воля». 7 апреля 1866
года был арестован в связи с покушением на жизнь царя Алексан-
дра II Дмитрием Каракозовым и 24 сентября осужден Верховным
уголовным судом к ссылке в район Верхоянска. А далее почти по
Некрасову:

Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.
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Но Худяков не прекращает своей научной деятельности, изуча-
ет фольклор якутов и всё фиксирует на бумаге. Тяжёлое психичес-
кое заболевание приводит его к преждевременной кончине в Ир-
кутской больнице.

В истории русской литературы его имя останется навсегда, как и
тот факт из биографии, что родился он в Кургане и именно курган-
ский период жизни его родителей оказал значимое влияние на
многое в его дальнейшей жизни.

В аннотации к сборнику «Сказки» из библиотеки «Русский фоль-
клор» издания конца 20 века сказано: «…Для публикации  отобра-
ны наиболее полные и лучшие в художественном отношении тек-
сты из классических собраний русских сказок А.Н. Афанасьева,
И.А. Худякова, Д.Н. Садовникова и других».

Статья о Худякове размещена в энциклопедическом словаре
Брокгауза и Ефрона за 1904 год, библиографическом словаре по-
литических каторжан и ссыльно-поселенцев за 1926 год, в Малой
литературной энциклопедии, в Большой советской энциклопедии
и других основополагающих источниках. Так наш земляк вошел в
перечень достойнейших литературных авторов страны.

Еще одним из представителей славного племени писателей стал
Николай Елпидифорович ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ (литературный
псевдоним – С. КАРОНИН), живший в 1853-1892 годах.

Часть его короткой, но творчески насыщенной жизни, отдавше-
го немало сил революционной деятельности, связана с нашим
краем. С 1881 года по 1883 год Н.Е. Петропавловский отбывал
ссылку в Кургане. По сведениям от М.Д. Янко, здесь им написан
цикл рассказов, позднее опубликованных под рубрикой «Расска-
зы о пустяках». В них, как и в предыдущих своих произведениях,
Петропавловский-Каронин с жестокой откровенностью описывает
судьбу русского крестьянства, жизнь деревни в послереформен-
ный (1861 г. – отмена крепостного права) период. Деревня впадает
отчасти в агонию, это отчётливо видно по судьбе Тимофея Лыкова
из рассказа «Несколько кольев». Чтоб самому себе вернуть, а
окружающим хоть как-то доказать своё достоинство после непо-
мерного унижения перед деревенским мироедом из-за кучи «му-
сора», он бросается во все тяжкие: « Я вам покажу, какой я есть
червяк». Пьёт запоем, в пьяном кураже крушит остатнее своё добро,
становясь окончательно босяком. Безвыходность нищенского су-
ществования разными путями, но совершенно однозначно ведёт
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к тому же финишу и многих его со-
отечественников. И хотя тяга к
жизни всё равно пересиливает у
подавляющего большинства, зас-
тавляя сводить концы с концами,
люди выживают, живут, растят де-
тей, но «ещё темнее становится на
душе мужиков». Мотивы «Марсе-
льезы» витают не на бумаге.

Рассказ С. Каронина «Светлый
праздник» – о весне 1861 года, о
слухах в деревне про реформу,
разочарование «свободой от зем-
ли» – есть особенное и редкост-
ное повествование, равного кото-
рому в русской литературе того
времени найти, пожалуй, невоз-
можно.

Отрывок из рассказа «СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК»

«В одном из темных углов России, вероятно, в скором времени
выплывет «дело о сопротивлении законным распоряжениям влас-
тей». Как и всегда в таких случаях, все дело с начала до конца
основано на недомыслии, на недомолвках и полнейшей темноте
лиц, запутавшихся в процессе. Дело вышло, конечно, из-за зем-
ли… Странно, что у нас непрерывно, в продолжение сотен лет,
идет страдальческая борьба из-за земли, то есть из-за такой вещи,
которой во многих местах девать некуда и которая так и валяется
никем не занятая и пустая на сотни верст…

Как бы то ни было, но в названном темном углу дело произошло
из-за нескольких ничтожных клочков сенокоса. Во время раздела
клочки эти были включены в план владельца, но владелец забыл о
них; крестьяне 20 лет пользовались ими, но не знали, что «по план-
ту» они не принадлежат им. Такова завязка. Но вот старый владе-
лец продает свое имение в руки живоглота; живоглот берет «плант»
и в одно мгновение соображает, что энти клинья мужикам не при-
надлежат. И с этой поры начинается… Новый владелец допекает
крестьян постановлениями мирового судьи, крестьяне бунтуют, бунт
тяжко подавляют, виновных сажают…

Предлагаемый рассказ из детских воспоминаний относится к
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давно минувшему, но тогдашние события и теперь воскресают
ежегодно перед нашими глазами, воскресают в тех же самых фор-
мах, при той же обстановке, на той же почве темноты и невеже-
ства…

Началась весна 1861 года… Нагреваемый нежными лучами мар-
товского солнца, воздух был теплый. Снега таяли. Поля обнажи-
лись. Небольшая речка, пересыхавшая летом, теперь вздулась,
готовая разломать сковавший ее лед. По улицам деревни уже сто-
яла грязь.

До глухой деревни «воля» дошла только в конце марта. Ее при-
вез исправник из города и местный благочинный. Когда разнес-
лась весть об их приезде, мужики моментально собрались около
церкви, собрались все поголовно. Церковные двери отворили, и
толпа сейчас же заняла весь храм. Взрослые поместились во внут-
ренности его; бабы с ребятами стояли на паперти, а все подростки
заняли ограду и цеплялись за оконные решетки.

Во время чтения манифеста стояла мертвая тишина: старики
сдерживали душивший их кашель, матери успокаивали грудных
младенцев.

После того мужики двинулись к барской усадьбе, где их ожидал
исправник. Толпа бежала прямой дорогой и, начиная от самой цер-
кви вплоть до барского крыльца, прошла полоса сплошной и пре-
вращенной в кашу грязи. И когда все пришли к усадьбе, то были
вымазаны с ног до головы брызгами грязи так, что седой исправ-
ник был сначала смущен при виде этой толпы, всклокоченной и
устремившей на него сотни глаз. Однако, оправившись от смуще-
ния, он принялся объяснять смысл воли. Но бедный старик только
путался в словах.

Он умел только браниться при объяснениях «с этим народом».
Бывало, собрав мужиков, скажет: «Эй вы, канальи, так вас и так!»
– и знает, что его поняли. А тут пришлось объясняться длинными
словами и разговаривать без всяких вспомогательных восклица-
ний.

Мужики, превратившись в слух, оцепенело молчали. Укорив их в
бесчувствии, исправник обратился к ним с последними словами:

 – Теперь вот у вас воля, ну и благодарите Бога. Молитесь, ра-
дуйтесь, н-но чтобы у меня чинно! Боже упаси вас, если вы разве-
дете там какие бунты! Если же с барином затеете смуту, так вам
таких!...Одним словом, ведите себя смирно, а не то…

Старик хотел добавить еще кое-что, но удержался, положитель-
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но не зная, как теперь говорить «с этим народом». Скоро он отпу-
стил всех по домам. Весть была настолько неожиданна и велика,
что обыкновенное, пошлое слово никто не хотел произнести, а под-
ходящих к великой минуте слов еще ни у кого не находилось…»

Не только у Каронина можем мы ознакомиться с описанием не-
выносимо тяжкого состояния жизни крестьянства в те времена.
Об этом писали современники-уральцы Ф.М. Решетников, Д.Н.
Мамин-Сибиряк, да и другие авторы. Своими сочинениями, отра-
жая состояние крестьянского вопроса в пореформенной России,
они пытались проследить и предложить и его одновременное ре-
шение. На этой же почве взросло «хождение в народ» с целью
просветительства, вовлекшее немало умов незаурядных, «наро-
долюбцев». Эти-то люди, затем «ссыльнопоселенцами», влияли в
различной степени на состояние общественной жизни в глубинке,
куда по приговору властей заселялись в виде наказания за свои
мысли. Ззачастую их нравственный пример находил немало под-
ражателей.

Одним из ярких представителей народовольцев был писатель
Александр Александрович ОЛЬХИН (1839-1897).

Отец будущего писателя был генерал-лейтенант Александр Алек-
сандрович Ольхин (1812-1873), мать – Мария Сергеевна Ольхина
(1817-1910), начальница Мариинского института в Санкт-Петербурге.

Сам Александр, закончив Александровский лицей, начал дип-
ломатическую карьеру, прервав которую в 1865, стал мировым
судьёй, а с 1869 – присяжным поверенным. Выступал как адвокат
в ряде крупных политических процессов: «процесс нечаевцев»,
деле В.М. Дьякова, «процессе 50-ти» и «193-х», в деле о демонст-
рации на Казанской площади 1876 года и других. В 1879 был аре-
стован по делу Л.В. Мирского. Осуждён за связь с революционе-
рами. В июле 1879 г. был выслан в Вологодскую, а в 1880 г. – в
Пермскую губернию, в город Шадринск.

В 1887 переехал в Нижний Новгород. В 1893 получил разреше-
ние вернуться в Петербург. Вернувшись, поселился в родовом
имении в посёлке Белоостров.

Основным направлением его творчества была революционная
поэзия, что было обусловлено радикальными взглядами Ольхина,
а также близостью к народникам. Печатался в различных журна-
лах, в том числе и подпольных («Дело», «Русская Мысль», «Зем-
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ля и воля», «Начало»). Наиболее
известным произведением Оль-
хина является переделанная им
песня «Дубинушка», а также сти-
хотворение «У гроба», посвя-
щённое С.М. Кравчинскому.

«Много песен слыхал я в род-
ной стороне…» – возвещал Фё-
дор Иванович Шаляпин, и  стра-
на, слушая русскую народную
песню, вторила её припеву:  «Эх,
дубинушка, ухнем …» Многие ли
знали, что есть у неё автор, и не
профессиональный вовсе литера-
тор, а адвокат по профессии, и
имя его Александр Александро-
вич Ольхин. Писал Ольхин сти-
хи, как отклики на известные  со-

бытия, связанные с политической жизнью страны. В Шадринске за-
помнился как непримиримый противник несправедливостей власт-
ных структур, творящих  своё дело корысти для, активно проникал
в культурную жизнь города, стремясь привнести и свой посильный
вклад. По свидетельству В.П. Бирюкова – активный участник  лю-
бительского театра. Но именно своей «Дубинушкой» вошёл Ольхин
в историю русской литературы, будоража сознание людей и в на-
шем крае, и по всей стране. Она стала воистину народной, активно
и постоянно добавлялся и менялся ее текст, которого по мнению
специалистов – не менее сотни вариантов. Вот один из них:

Много песен слыхал я в родной стороне,
В них про радость, про горе мне пели,
Но из песен одна в память врезалась мне,
Это песня рабочей артели.

Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет,
Подернем, подернем, да ухнем.

И от дедов к отцам, от отцов к сыновьям
Эта песня идет по наследству,
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И как только работать нам станет невмочь,
Мы к дубине, как к верному средству.

Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет,
Подернем, подернем, да ухнем.

Я слыхал эту песнь, ее пела артель
Поднимая бревно на стропила,
Вдруг бревно сорвалось, и умолкла артель,
Двух здоровых парней придавило.

Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет,
Подернем, подернем, да ухнем.

Тянем с лесом судно, иль железо куем,
Иль в Сибири руду добываем,
С мукой, с болью в груди одну песню поем,
Про дубину мы в ней вспоминаем.

Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет,
Подернем, подернем, да ухнем.

И на Волге-реке, утопая в песке,
Мы ломаем и ноги, и спину,
Надрываем там грудь, и чтоб легче тянуть
Мы поем про родную дубину.

Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет,
Подернем, подернем, да ухнем.

Но настанет пора и проснется народ,
Разогнет он могучую спину,
И на бар и царя, на попов и господ
Он отыщет покрепче дубину.

Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет,
Подернем, подернем, да ухнем.
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В академическом издании
«История русской литературы»
(Наука,1964 год) из поэтов кон-
ца 19 века, принадлежащих к
лагерю революционного народ-
ничества, выделяется и имя Пет-
ра Филипповича ЯКУБОВИЧА,
выпустившего первый сборник
своих стихотворений в 1887 году
под псевдонимом Матвей Рам-
шев. Лейтмотивом его поэзии
был революционный подвиг, ос-
новным его образом – герой,
привыкший:

... бороться и страдать,
И пламенно страдать,
И жертвой жертву не считать,

                                                                    И лишь для жертвы жить…
         (Призыв)

               КУЗНЕЦЫ
Мех гудит и дышит шумно,
Близ горна кромешный ад,
В пляске бешеной, безумной
Миллионы искр летят.

Скачут огненные стрелы,
Спеет вар, и блеск, и шум.
Плавны, быстры и умелы
Взмахи молота: дзин! бум!

Вот кузнец. Он весь – забота,
Черен, страшен, будто гном,
Щеки, мокрые от пота,
Красным светятся огнем.

Ломит спинушку больную,
Очи жжет, мутится ум,
Но кормилицу мирскую
Соху он кует: дзин! бум!
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Крепче, ноженьки, держите,
Не катись, слеза, из глаз!
Грозы жизни, приходите,
Но блесни и светлый час!

Чу! Как будто ада звуки…
Грохот, пламя, лязг и шум…
А натруженные руки
Ходят весело: дзин! бум!

Так и вы, друзья народа,
Кузнецы земли родной,
Стойте бодро в дни невзгоды
У горна борьбы святой!

Пусть грохочет непогода:
Молот ваших мышц и дум
Счастье выкует народа,
Волю-долю… Дзин-дзин! бум!

Поэт чувствовал, как одиноки передовые люди России, как враж-
дебна им обывательская среда и как ещё сильны правящие стра-
ной «каменные, безжалостные сердца».

Лирике Якубовича недоставало художественности, но она дей-
ствовала положительно на читателей своей неподдельной искрен-
ностью и единством поэтического слова с революционным делом
поэта.

В 1895-1899 годах ссыльный поселенец Якубович проживал в
Кургане. В это время им написан отдельный цикл стихотворений и
закончено написание очерков под общим названием «В мире от-
верженных».

«…Желание рассказать страшную правду о царской каторге, о
проблесках человеческого в преступном мире  определило харак-
тер и содержание этих очерков», – так писал когда-то о Якубовиче
профессор Михаил Данилович Янко, профессор Курганского пе-
дагогического института, литературный краевед.

 Тема не была новой для русской литературы.
Свои  «Записки из мёртвого дома» оставил Ф.М. Достоевский,

путевые записки о путешествии на Сахалин – А.П. Чехов.
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Наш земляк В.Я. КОКОСОВ
(1845-1911 г.г.), врач и писатель,
опубликовал свои впечатления,
полученные в ходе практичес-
кой деятельности по профессии
под общим названием «На Ка-
рийской каторге».

Родился он в селе Крестовс-
ком, ныне Далматовского райо-
на, в семье сельского священ-
ника. Рано потерял отца и вос-
питывался в семье деда, также
священника.  Будущее предоп-
ределяло  ему ту же самую до-
рогу во взрослой сознательной
жизни, как и для многих сверст-
ников, вышедших на дорогу жиз-
ни из той же культурной среды:
пойти по стопам отца и деда,

стать священником. Семи лет мальчик был отдан для обучения в
ближайшую бурсу (духовное училище) в Перми. По воспоминани-
ям Кокосова, в бурсе тогда царили те же порядки, каковые описал
Помяловский в своих «Очерках бурсы»: «За годы пребывания в
бурсе многим семинаристам ни разу не попадалась в руки светс-
кая книга…»

Далее – семинария, в которой также преобладало схоластичес-
кое обучение. Однако Мысль стремилась к Слову, и это стремле-
ние выявляло и заставляло молодёжь объединяться для общения
и противодействия ханжеству, лицемерию, всем порокам, что ско-
вывали разум и человеколюбие. Поэтому-то возникали объедине-
ния мыслящей молодёжи. В одном из них оказался Кокосов. Здесь
он познакомился с Ф.М. Решетниковым,  «незабываемым пропо-
ведником великой любви к народу». Исключённый из семинарии с
формулировкой «за нерадение к учёбе и неблагонадёжность»,
Кокосов, испытав немалые материальные затруднения, готовится
самостоятельно к сдаче экстерном экзаменов за курс гимназии,
сдаёт их и получает аттестат зрелости, следом поступает в Меди-
ко-хирургическую академию.

Обстановка среди студенческой молодёжи 60-х годов 19 века,
блистательные умы профессоров академии привели к убеждению
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в необходимости просвещения
народа, в преобразовании поли-
тического устройства государ-
ства.

«Мечтали и страстно верили
мы, – говорил позднее Кокосов,
– что принесём истинную пользу
обществу, а главнейшее народу
русскому в его безысходном,
всесокрушающем горе и стра-
дании».

Насколько велико оно, это горе
и страдание, молодой врач убе-
дится после распределения в
Восточную Сибирь. Десять лет
прослужил он врачом на Карий-
ской каторге Нерчинского округа. По долгу службы  ежедневные
медицинские процедуры среди персонала и каторжан, присутствие
при жестоких наказаниях и смертных казнях... Позднее, при выхо-
де в отставку, из дневниковых записей и заметок родятся очерки и
рассказы под общим названием «На Карийской каторге».

Многие лишения и страдания выпали на долю Кокосова за эти и
последующие годы. Вступив в борьбу с эпидемией тифа на катор-
ге, сам едва избежал гибели, переболев после заражения от боль-
ных, за которыми ухаживал, спасши от смерти многих и многих из
них. Довелось ему служить врачом в забайкальском городе Акше,
быть начальником Читинского военного госпиталя. Всего службе
в Забайкалье военный врач Владимир Яковлевич Кокосов отдал
33 года своей жизни.

При жизни ему не удалось издать свои сочинения отдельной
книгой. Подготовленные им два сборника рассказов так и оста-
лись в рукописях. Только в 1955 году в Чите вышли отдельной
книгой рассказы писателя «На Карийской каторге».

Исследователи творчества Владимира Кокосова отмечали, что
помимо литературной деятельности Владимир Яковлевич занимал-
ся организацией школ, читален, писал краеведческие статьи и за-
метки, т.е. просветительская деятельность нашего земляка впол-
не отвечала ранним юношеским порывам души.

Остаток жизни Кокосов прожил в Нижнем Новгороде, где и похо-
ронен после смерти, наступившей в 1911 году.
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Имя Ивана Михеевича ПЕРВУ-
ШИНА более известно у нас сло-
восочетанием «священник-мате-
матик». Да, математика стала
той визитной карточкой, по кото-
рой его знали и в Академии наук
России, и в учёных кругах Ев-
ропы и Америки. Кто из изучав-
ших высшую математику не слы-
шал термина «Первушинское
число»? О жизни Ивана Михее-
вича писали многие. Из наших
земляков о нем писали К.Д. Но-
силов, В.П. Бирюков, Л.П. Осин-
цев, В.П. Тимофеев. В 2010 году
перед читателями предстала
монография В.П. Фёдоровой и

Г.Р. Шариповой «Иван Михеевич Первушин – просветитель, крае-
вед».

Название этой книги говорит само за себя. Все перечисленные
выше авторы отмечали  огромную роль Первушина как просвети-
теля. Рассеять тьму невежества лучом просвещения, прививать
нравственность – стало одной из его задач.

Создание школ для обучения крестьянских детей – мальчиков и
девочек,  вовлечение самых широких слоёв общества в краевед-
ческую работу, бытописание, сбор фольклорных материалов, из-
дание рукописного журнала «Шадринский курьер».

Деятельность Первушина разбивала застойные явления в обще-
ственной жизни, являлась мотивацией к овладению грамотностью
среди наиболее ущемлённой части населения – крестьянства. А
это, в свою очередь, по мнению Первушина, возможность выйти
из нищеты и невежества большей части населения  России.

Родился Первушин в1827 году в Лысьвинском заводе ныне Пер-
мской области.  На втором году жизни передан на воспитание деда,
сельского священника, от которого и получил первоначальное
образование. С одиннадцати лет обучение  в училище, а затем в
Пермской духовной семинарии.

Уже при начальном образовании обратил на себя внимание вы-
дающимися математическими способностями, которые развились
при обучении в семинарии, а, затем – в Казанской духовной Ака-
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демии, где он был отмечен  великим русским математиком П.Л.
Чебышевым.

В нашем крае Первушин проживал с 1856 года  до конца жизни
в 1900 году. Этот период в его биографии можно разделить услов-
но на три части, по местам проживания.

Из Перми, в которой  он преподавал в семинарии по окончании
Академии,  направлен в село Замараево Шадринского уезда, где
служил в Знаменской церкви до 1883 года. Именно этот период
его жизни положил начало обучению крестьянских детей и взрос-
лых. Первушин-учитель первым в нашем крае приступил к совме-
стному обучению мальчиков и девочек. Для более успешного и
скорого обучения им была разработана и на деле применялась
азбука, русский алфавит которой заменял применявшийся веками
славяно-русский, что значительно упрощало обучение, т.к. учени-
ки скорее воспринимали нововведение. В.П. Тимофеев отметил в
своём исследовании «Священник-математик И.М. Первушин», что
открытая в Замараево школа в 1859 году стала работать в тот же
год, что и Яснополянская школа Л.Н. Толстого.

Здесь же, в Замараево, Первушин предпринимает попытку к
изданию рукописного журнала «Шадринский вестник». «По замыс-
лу Первушина, журнал создавался «во имя гласности, просвеще-
ния и общественного блага», – писал Тимофеев. Позднее един-
ственный номер журнала будет обнаружен в Свердловском госу-
дарственном архиве. Содержание журнала полностью соответство-
вало первоначальному замыслу его создателя и автора. Посколь-
ку Первушин был близко знаком и дружил с Зыряновым, вполне
могло быть, что многое из своего творческого наследия переда-
вал Иван Михеевич в библиотеку своего друга.

Кроме этих занятий, Первушин продолжал свою научную дея-
тельность математика, его труды на этом поприще, общение
с Академией наук, видными учёными-математиками, привели к
тому, что по ходатайству из Академии Первушин по службе был
переведён в город Шадринск. Этот период жизни занял около
трёх лет – с 1884 по 1887 годы. Был он непростым, по свиде-
тельству исследователей закончился отрешением от службы
и только опять же по ходатайству из Академии его направля-
ют на службу в село Мехонское, где он и закончил свой жизнен-
ный путь в 1900 году. Этот период его жизни ярко описан в
очерке друга и соратника К.Д. Носилова в книге В.П. Тимофеева
«Священник-математик И.М. Первушин. Шадринск,1996».
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Постепенно возвращается,
нет, не из забвения, скорее – из
умолчания, порождённого равно-
душием, имя К.Д. Носилова.
Есть в фундаменте, на котором
строится освоение недр Севера,
вклад нашего знаменитого зем-
ляка, исследователя Северного
и Полярного Урала, Ямала, Но-
вой Земли. Есть в истории рус-
ской литературы  имя и произве-
дения писателя Носилова.

Родился Константин Дмитрие-
вич НОСИЛОВ в 1858 году в селе
Маслянском, ныне Шадринского

района. Подъезжая  к Щадринску  на автомобиле со стороны Кур-
гана, не захочешь да обратишь внимание на волнующие просто-
ры поймы Исети и раскинувшееся по берегу село. Сколько же дали
Отчизне замечательных сынов эти приисетские земли!

Для сына потомственного священника получение образования
предполагалось в стенах духовного училища знаменитого Далма-
товского монастыря и далее – Пермской семинарии.

Исследователи жизни  Носилова  так и не пришли к единому
мнению, закончил ли он учебный курс семинарии полностью, или
покинул её по причинам невыясненным. Достоверно известно то,
что молодой семинарист два года посвятил геологическим изыс-
каниям на Северном Урале, картографированию местности. Имен-
но его маршруты предвосхитят изучение богатств этого края в бу-
дущем. За свои этнографические, геологические, географические
исследования, исследования, связанные с поиском судоходных
путей через Северный Урал, дабы соединить Европейскую Рос-
сию с Северной Сибирью наиболее выгодным и безопасным пу-
тём, Носилова приняло в свои ряды Русское Географическое об-
щество, организация  очень авторитетная. Появится научная связь
нашего земляка с учёным миром России и не только.

Носилов одним из первых предпринял попытку земледелия в
северных широтах и многое ему удалось. В конце 19 века сложи-
лась очень непростая ситуация вокруг архипелага «Новая зем-
ля». Вот что об этом пишет А. Омельчук в повести-исследовании
«Частный человек»: «… Если ещё в середине века у скалистых
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берегов Новой Земли промыш-
ляли тюленя, белого медведя и
другую полярную живность до
сотни полярных карбасов за се-
зон, то к моменту появления Но-
силова сюда подходили счи-
танные карбасы самых рисковых
промышленников. Вакуума не
терпит даже Арктика: новозе-
мельские скалы и воды зверем
не оскудели, потому сюда и за-
торопились вёрткие судёнышки
хватких полярных бизнесменов
из Норвегии. С каждой новой на-
вигацией норвежские зверобои
вели себя всё более уверенно,
если не нагло, начиная убеждать общественное мнение, что эти
исконные русскими открытые полярные земли чуть ли не по праву
принадлежат им».

Экспедиция Носилова на Новую Землю, проведённые им за три
зимовки на архипелаге исследования, наверное, не прошли бес-
следно в деле окончательного закрепления архипелага за Росси-
ей. Впечатления от увиденного, общение с представителями ко-
ренных северян, по мнению исследователей биографии Носило-
ва, пробудили в нём тягу к литературной деятельности. Именно на
Новой Земле родился Носилов-писатель. Его повести и рассказы
издаются в то время огромными тиражами.  Большая часть его
рассказов печатается под рубрикой «Детям». Но его читателями
становились не только мальчики и девочки. Известно очень тёп-
лое отношение к его отдельным вещам таких взыскательных чита-
телей, какими являлись Чехов и Толстой. Многое Носилов делает
для того, чтобы сломить превратное мнение об аборигенах Севе-
ра. Он показывает на примерах, что северяне имеют свою культу-
ру, обладают несметным количеством произведений устного на-
родного творчества, великолепно знают окружающую их суровую
природу, вписываясь в неё своим бытом и традициями. Их просто-
душие, открытость души стали после налаживания контактов с
хищными торговцами, не видевшими в них равноценных партнё-
ров, теми усугубляющими факторами, которые вели к обнищанию,
вымиранию отдельных родов, целого народа.  Носилов своим сло-
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вом протестует против той вой-
ны на истребление, которая ве-
лась торгашами путём спаива-
ния северян ввозимыми  река-
ми спирта с целью получения
баснословных барышей.

Три зимовки на Новой Земле
дались  путешественнику с ве-
ликим трудом. По его воспоми-
наниям «Белое безмолвие» Се-
вера человека неподготовленно-
го, слабого духом в состоянии
было раздавить и физически, и
морально. Бывал на краю гибе-
ли и сам путешественник. Толь-
ко преданность ему северян, вза-
имно любивших «царского писа-
ря», как его называли «на севе-

рах», спасала неоднократно.  Крепким тылом была для него люби-
мая с детства шадринская земля. Она манила к себе снова и снова
после каждого длительного путешествия. На берегу протоки Ма-
тушки Исети он строит себе удобное жильё, получившее вместе с
прилегающими землями более позднее название «Носиловские
дачи». Само здание с пристанью на протоке получило от хозяина
имя «Находка» – в память о путешествиях в Обскую губу. Распола-
галась «Находка» поблизости от родного села Маслянка. Сегодня
на этом месте мемориальный комплекс с тем же названием, воз-
никший благодаря стараниям благодарных земляков-шадринцев. Вот
что сообщил по этому поводу «Зауральский курьер»: «… нашлись
в Шадринске неравнодушные люди, которые решили почтить па-
мять знаменитого земляка. Благодаря стараниям Петра  Паршуко-
ва, Вячеслава Воложанина и Владимира Лукинских, президента бла-
готворительного фонда правильной охоты «Находка», на этом мес-
те буквально за пару месяцев был построен музей имени К.Д. Но-
силова, несколько гостевых домиков и заложена часовня».

Свой проект спрямления пути из европейского севера России в
северную Сибирь минуя «ледяной мешок» – Карское море, Носи-
лов продвигает и после установления в России Советской власти.
С проектом знакомится Председатель Совета Народных Комисса-
ров В.И. Ленин. На Ямал снаряжается комплексная экспедиция.
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Вывод – проект нецелесообразен, но именно в этой экспедиции
путём тщательных геологических исследований, сколь это было
возможно в то время, определяется огромное значение сырьевых
ресурсов Ямала. Найдены горючие сланцы, пропитанные нефтью
или её составляющими. Положено начало вовлечения богатейше-
го края в хозяйственную деятельность страны. Носиловские ис-
следования, настойчивость нашего земляка в стремлении осво-
ить пустовавшие территории, не стали бесполезными. Время жиз-
ни Носилова нельзя назвать временем скоротечных потерь при-
родных ресурсов. Были ещё на карте Мира белые пятна, куда не
ступала нога человека, а значит, оставалась нетронутой Природа.
Но именно он уже подметил, что может сотворить с природой че-
ловек, если будет черпать её богатства бездумно, безоглядно. Во
время жизни в шадринской «Находке» он становится инициато-
ром создания в крае «Общества правильной охоты». С кучкой
энтузиастов осуществляется природоохранная деятельность, став-
шая такой актуальной в наше время. Нельзя изымать в природе
более того, что она в состоянии возобновить!

В 1920 году Носилов перевозит семью на Кавказ, в нынешний
городок Гантиади. Но дни великого путешественника были сочте-
ны. 3 февраля 1923 года его не стало. Схоронили землепроходца
на местном кладбище, а вот могилки до наших дней не сохрани-
лось.

Энтузиасты из Шадринска Алексей Михайлович Бритвин (в бу-
дущем заместитель начальника Управления культуры Курганской
области) и Владимир Павлович Лукинских побывали на кладби-
ще, где покоится прах земляка, и установили там памятный крест.

На протяжении десятилетий после кончины Носилова многие его
земляки брались за сохранение памяти о великом землепроход-
це, учёном, писателе.  Оставил  свои записи В.П. Бирюков, его
биографию изучали и оставили  печатные публикации К.Н. Донс-
ких, Л.П. Осинцев, М.Д. Янко. В 2006 году в Тюмени в сборнике с
красноречивым названием «Рыцари Севера» Анатолий Контанти-
нович Омельчук опубликовал повесть-исследование «Частный
человек Константин Носилов».  В 2009 году в Шадринске издана
фотолетопись о К.Д. Носилове. Составитель – В.П. Лукинских.

От публикации к публикации всё ярче предстаёт перед нами лич-
ность незаурядного земляка, про которого надо помнить теперь
уже не только для его славы, а прежде того, для нас, живущих
ныне.
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С людьми, природой, историей нашего края прочно связано твор-
чество талантливого писателя – Дмитрия Наркисовича Мамина-
Сибиряка (Сибиряк – литературный псевдоним писателя).

Хотя и родился Д.Н. Мамин /1852-1912/ в Висиме-Шайтанском,
недалеко от Нижнего Тагила, где ныне существует мемориальный
музей его имени, несколько  замечательных произведений созда-
ны писателем на материалах Шадринска и близлежащих деревень.

Закончив Екатеринбургское духовное училище и Пермскую ду-
ховную семинарию, поучившись на ветеринара и юриста в Петер-
бурге, он вернулся на Урал, где и начал свою литературную дея-
тельность.

Рассказ «Крупичатая» многим знатокам напоминает  село Крес-
товское с его знаменитой ярмаркой, в рассказе  «Лётные» тоже
просматриваются  места для старожилов шадринского Приисетья
знакомые.

Как можно не заподозрить в описываемом писателем селе –
Ковригу, а церковь на противоположном берегу Исети можно при-
знать за церковь в Сухрино.

Вот как Мамин-Сибиряк описывает Исеть: «Река Исеть плыла
здесь зелёным плёсом, точно в зелёной бархатной раме из вербы,
ольхи, смородины и хмеля. Кругом, насколько хватал глаз, рас-
стилалась без конца-края панорама полей, сливавшихся на гори-
зонте с благодатной ишимской степью; два- три кургана напоми-
нали о близком Урале, откуда выбегала красавица-Исеть, вся уса-
женная богатыми сёлами, деревнями и деревушками, точно ги-
гантская нитка бус».

Ярко и образно, благодаря Мамину-Сибиряку, его повести «Охо-
нины брови», предстаёт пред читателями картина пугачёвщины,
социальная среда, приведшая к «бунту яростному и беспощадно-
му».

События повести разворачиваются в окрестностях наших, зау-
ральских населённых пунктов: это Далматово и знаменитый мона-
стырь, Шадринск – уездный город.

В этих местах развернулись события, предшествующие кресть-
янской войне 1773-1775 годов, известных под названием «дубин-
щины». В ходе стихийного восстания крестьяне далматовского
Успенского, Рафаиловского и других монастырей участвовали в
пугачевском бунте. Как известно, оно было подавлено в крови.

Стремясь к исторической правде, писатель не ограничился изу-
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чением книжных источников. Он
неоднократно бывал в упомяну-
тых монастырях, беседовал со
старожилами, записывал преда-
ния, связанные с крестьянским
движением, посетил Шадринск,
изображенный им в повести под
названием  Усторожья: «Город
Усторожье был невелик: дворов
на шестьсот. Постройки все де-
ревянные. Каменное здание
было одно – новый собор, выст-
роенный тщанием, а отчасти
иждевением воеводы Чушкина.
Все эти деревянные строения
были обнесены земляным валом, а на валу шел тын из бревен,
рогатки и надолбы. По углам... поднимались деревянные башни-
бойницы. Из города вели трое ворот...» И сегодня ещё на Исети,
вблизи Катайска, есть живописное место с названием «Охонины
брови».

Творческое наследие Мамина-Сибиряка велико.
Это ряд романов, среди которых наиболее известны, пожалуй,

«Хлеб», «Приваловские миллионы» и «Горное гнездо». Дети не-
пременно познакомятся  с его «Алёнушкиными сказками»,  «Се-
рой шейкой», любовью к природе дышат его рассказы «На реке
Чусовой», «Зимовье на Студеной», «Емеля-охотник» и многие
другие повествования.

Уроженец Урала, тесно связанный с народом, знавший его жизнь
не понаслышке, а в результате наблюдений изнутри и живого об-
щения с ним, как сказал Алексей Максимович Горький: «...писа-
тель воистину русский, помогающий понять и полюбить русский
народ, русский язык». А в письме в связи с 40-летием литератур-
ной деятельности Дмитрия Наркисовича он пишет: «Вы всю жизнь
чувствовали творческую связь с народом и прекрасно показали
ее Вашими книгами, открыв нам целую область русской жизни, до
Вас не знакомую нам».

Нам дорого и памятливо – Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
не только певец Большого Урала, он бывал во многих местах и
зауральской земли, общался и дружил с жившими на ней людь-
ми. Кроме Висима, музей Д.Н. Мамина-Сибиряка есть в Екатерин-
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бурге. Это мемориальный музей в купленном им на гонорары от
литературной деятельности доме и отдельная экспозиция в музее
писателей 19-го века.

Конечно, невозможно осветить в данной статье творчество всех
литераторов, внесших достойный вклад в развитие культурной
жизни Зауралья в период до создания Союза писателей СССР в
1934 году,  это десятки и десятки имен.

Среди них писатели дореволюционного периода, оставившие
яркий след в литературе Зауралья, такие как поэт-самоучка курга-
нец Кондратий Кузьмич Худяков; уроженец Половинского района
Савелий Григорьевич Утков, печатающийся под псевдонимом Ан-
тон Безродный; далматовец Борис Александрович Тимофеев, тес-
но друживший с А.М. Горьким, Новиковым-Прибоем, Иваном Бу-
ниным и другими ведущими писателями того периода времени; в
1910 году в газете «Курганский вестник» появилось первое сти-
хотворение выходца из Новгородской губернии Ивана Петровича
Малютина, ставшего другом известного в дальнейшем писателя
Всеволода Иванова; много писал о Зауралье командир эскадро-
на полка имени Степана Разина прославленной Чапаевской диви-
зии (в будущем прозаик) Евгений Александрович Федоров, осво-
бождавший Курган от белогвардейцев и опубликовавший свои
первые рассказы в московском журнале «Пламя» при активной
поддержке редактора и наркома просвещения Анатолия Луначар-
ского на следующий год после революции, и другие, не менее
значимые, имена уже советского периода.

Какой едва распаханный пласт исследований и работы для лю-
дей, профессионально интересущихся историей и литературой
родного края!

Вывод напрашивается сам собой: в XIX веке – начале века XX
свободолюбивая, истинно народная литература Зауралья обрела
свой крепкий фундамент из фольклора, стихов и рассказов декаб-
ристов, укрепилась произведениями сторонников демократичес-
кого развития общества, совершенствовалась исследованиями
Носилова и Мамина-Сибиряка и получила мощнейший толчок при
установлении Советской власти. Связь писателей нашего края со
знаковыми писателями всей страны просматривалась ясно, четко,
перспективно и весомо.

Впереди был XX век, а у зауральской литературы – долгая и не-
легкая жизнь…
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ÁËÞÌÊÈÍ
Ë å î í è ä

Ì î è ñ å å â è ÷

член
Курганской

областной писательс-
кой организации

город Гамбург,
Германия

                     *   *   *

Старый кинотеатр с именем «Прогресс»,
на афишах – знойные улыбки.
Там в фойе на сцене – маленький оркестр,
женщина играет в нем на скрипке.

На сеанс вечерний тайно проберусь,
мальчик повзрослевший и счастливый.
Платье – черный бархат, в долгом танго – грусть,
и в буфете – бочковое пиво.

Объявляет номер добрый пианист,
женщина щекою скрипку греет.
И бегут по струнам пальцы вверх и вниз,
и подрагивают все быстрее.

Словно ищет что-то, мечется смычок,
чудится мне голос человечий.
Женщине – за сорок, нервное плечо
и глаза печальны каждый вечер.

Публика томится, публика гудит,
чуть прошелестят аплодисменты.
И вздохнет над кружкой мрачно инвалид,
и веселье хлынет с киноленты.
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В зале – духотища, в зале – нету мест.
Смехом дышит полусумрак зыбкий.
А в фойе на сцене – маленький оркестр,
женщина играет в нем на скрипке.

*   *   *

Кургану я предан навечно,
здесь сердцем прирос – не отнять,
его торопливые речи
с полслова привык понимать.
Здесь как бы прессуется время,
дела поминутно верша…
Но все же, случится, в деревню
невнятно покличет душа.
Туда, где горды еще кони,
сочны и трава, и слова,
где поле, что хлебушком кормит,
где вдох – и хмельна голова!
И к ночи гуляет по роще
зазывная песнь соловья,
и чувства прочнее и проще,
когда под ногами земля.

*   *   *

По крупинкам, по штрихам, по точкам
Я леплю ваш образ иногда,
Вы со мной останетесь бессрочно
Школьные привольные года.

Прошлое подступит, и припомню
У доски наставников своих:
Старых, молодых, худых и полных,
Добродушных, строгих и смешных.

Суть не в сочинении по теме,
Не в задаче, что должны решить.
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Но благодаря или назло системе,
Что-то в нас они смогли вложить.

Может быть, те правила простые
В жизни нам не сильно помогли.
Только мы об этом не грустили
Нищие, но духом – короли.

Слышу, как стучат они мелками.
На душе становится светлей.
Надо мной поныне не смолкают
Голоса моих учителей.

*   *   *

В пятьдесят – пацаны.
Нет у времени средства,
чтоб загнать нас в свое
возрастное клише.
Может быть, потому,
что минувшее детство,
точно кадр черно-белый,
застыло в душе.
Мы в загадочном блеске
отцовских медалей,
унаследовав горечь
военных щедрот,
каждый день о великих
свершеньях мечтали,
жили в мире заоблачных,
чистых высот.
Пусть беснуются хвори,
застрявшие в теле,
но не верит никак
старой метрике глаз.
Что поделаешь, если
мы поздно взрослели,
и поэтому сердце
моложе у нас.
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*   *   *

Дома вдоль дороги стоят, как сироты.
Стучусь наугад, на мерцанье огня.
Откройте замки, отоприте ворота.
Я гость запоздалый. Впустите меня.

Я вас не стесню, прикорну, не мешая.
Мне б только единую ночь ночевать.
А вы загоните захлебистых шавок,
готовых последнее в злобе сорвать.

Я в вас тишину не смущу, не нарушу.
Я к вам обращаюсь лишь с просьбой простой:
мне б только согреть бесприютную душу,
мне б только ее подкормить добротой.

Она откликалась и стихла – немая.
Ослабла, сражаясь, с голодной судьбой.
Вы только кивните: мол, да, понимаем,
вы только спросите: а что же с тобой?

И больше того – ничего мне не надо.
А если вам пищи такой не найти,
не бросьте хотя бы недоброго взгляда,
чтоб было потом мне не горько в пути.

Еще впереди ожидает дорога.
Набраться бы силы для нового дня.
Откройте замки, отоприте ворота –
я гость запоздалый. Впустите меня.
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ÁÎÉÖÎÂ
Ñåðã åé Íèêîëàå âè ÷

рабочий

член Союза писателей России

город Курган

*   *   *

Заколодели
Прямоезжие пути.
Прежней Родины
Уж на картах не найти.
Я помешкаю
Да искать её пойду,
В ночь кромешную
На дорогу набреду.
Стану я искать
Свою память-материк,
А устану как,
Стану стынуть-материть:
«Да на кой она,
Беспросветная, нужна,
Как законная
Надоедная жена!»
А поди проснись
Без больных её обид –
Не поймешь ни в жизнь –
То ли помер, то ль убит.
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Посвети, звезда,
Над моею головой.
Знаю, вновь сюда
Приведешь меня домой.
Тут и Родина,
И разбойник соловей
Свищет вроде на
две-три улицы левей...

ÏÀÌßÒÈ Â.Â. ÂÅÑÅËÎÂÀ

«Во славу Славы Веселова
Хотел сказать я два-три слова…»

При жизни эти дифирамбы
Не произнес я Веселову.
Сегодня усмехнулся сам бы
Он поздно сказанному слову.
Как после драки кулаками
Теперь что проку, поминая,
Махать хвалебными стихами –
Цена у слов совсем иная.
Зачем в письме без адресата
Словам лететь куда-то мимо –
Ведь понимаешь, что утрата
Останется невосполнима.
Но он любил, когда рифмуют,
Рисуют, лепят и формуют,
Когда прозаик врет про заек,
А журналист про выпуск маек,
Про запуск линии фуфаек,
Про новую модель форсунки,
И, может быть, когда мы лепим,
И что-то где-то удается,
Он сверху смотрит на рисунки
И снова, радуясь, смеется,
И может, чей-то звонкий лепет
Его опять приводит в трепет.

И Слава с нами остается.

ВЕСЕЛОВ Вячеслав Владимирович – курганский прозаик. Член Союза писа-
телей России. Ушел из жизни в 2003 году.
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ÁÐÈËÜßÍÒÎÂÀ
Åëåíà Àëåê ñàíäðî âíà

член
литературного объединения
«Поэтическая горница»

город Курган

ÐÎÄÈÍÀ

Опадает с кустов смородина,
Будто черные слезы земли.
Деревенькою бедною Родина
Умирает в нужде и пыли.

И слепыми глазницами окна
Опустевших хаток глядят,
Да облезлые крыши мокнут,
Не слыхать ни коров, ни ягнят.

Кто же будет работать в поле?
Кто же будет кормить стариков?
Видно выпала горькая доля –
Прерывается связь веков.

Но чуть теплится жизнь в деревеньке:
Бродит стая голодных собак.
Старый дед сидит на скамейке
И, кряхтя, курит едкий табак:
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– Приезжайте, сыны и дочери,
Ведь зарос бурьяном погост.
Не бросайте забвение в очередь,
Как могильной землицы горсть.

Неужель разучились работать?
Или лень вперед вас родилась?
Окружите вы землю заботой,
Чтоб Россия с колен поднялась!

ÎÑÒÐÎÂ ÄÅÒÑÒÂÀ

(посвящается Курганскому дому ребенка)

Где-то, где-то есть на свете остров,
Остров детства, рядышком почти…
Но его найти совсем не просто.
Как же, как же мне его найти?

Где же долгожданная семья?
Появись скорей, я жду тебя.
Папа с мамой, вы меня найдите,
Из детдома поскорей возьмите.

Этот остров снится мне все чаще…
Вот так встреча – праздник настоящий:
Папу с мамой я беру за руки,
Между нами больше нет разлуки.
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ÁÓÐÀÊÎÂÀ
Ãàëèíà Ôåäîðî âíà

директор музея декабристов

город Курган

                               ÑÎÕÐÀÍßß ÏÀÌßÒÜ

 Музей… Какое слово ёмкое!
 От пирамид до черепков
 Хранят музеи для потомков
 Свидетельства иных эпох.
 И в сердце чувствуем мы трепет,
 Такую связь через века,
 Вдруг осознав: предметов этих
 Касалась прадедов рука.

Как бы ни сложна, а порой и неблагодарна была работа музейно-
го сотрудника, подобные мысли о высоком предназначении музе-
ев всё же посещают нас.

Посетители же, особенно молодёжь, с некоторой долей иронии
часто задают вопрос «И часто к вам ходят в музей?»

Что ответить на это? Не так часто, как хотелось бы. Уже не по 50
тысяч в год, как в 70-е, и не по 40, как в 80-е, а по 10-15 тысяч
посетителей.

Но интерес к музею сохраняется.
Приходят сюда, правда, не классами, группами или цехами по

указке «сверху», а семьями, с друзьями и единомышленниками
по зову души.

Приезжают в музей и гости из ближних и дальних городов, и
даже из-за рубежа. У каждого свои причины и  поводы.

Профессор из Уэльса, владелец клиники с увлечением расспра-
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шивал о старинной фисгармонии. Этот инструмент – прообраз орга-
на, а профессор по вечерам играет мессы в костёле.

Москвичка Надежда Алексеевна сделала себе подарок на 60-
летие: отправилась не на Кипр, не в Париж, а по декабристским
местам, завершив путешествие в Кургане.

Краевед из Санкт-Петербурга Нина Филиппова, инвалид 3 груп-
пы, вообще совершила  поступок, достойный героев-декабристов:
отправилась в путешествие по маршруту: Петербург-Курган-То-
больск-Ялуторовск-Чита, передвигаясь на электричках и ночуя в
палатке (на поезда и гостиницы не было средств).

В декабре 2010 года музей декабристов встречал самых доро-
гих гостей. Прибыл целый десант из Москвы: прямые потомки де-
кабристов, активисты общества «Наследие декабристов», истори-
ки. Три дня (с 9 по 11 декабря) москвичи трудились во славу памя-
ти декабристов. Десятки встреч, сотни благодарных слушателей.
С каким вниманием и интересом воспринимали рассказ Виктории
Марковой (праправнучки декабриста Розена) студенты КГУ и пед-
колледжа о трогательной любви супругов Анны Васильевны и Ан-
дрея Евгеньевича, просили подержать в руках драгоценную ре-
ликвию – серебряный медальон с портретом Анны, переданный
Андрею Розену перед отъездом в Сибирь. А сколько вопросов
задавали руководителю делегации – полковнику Алексею Пона-
маренко о судьбе его героического предка – Александра Фёдоро-
вича Бриггена, герое 1812 и 1825 годов, награждённого золотой
шпагой  за Бородино, курсанты военного института!

Немало трагических страниц из биографии декабриста Владими-
ра Лихарева узнали слушатели института от Элеоноры Борисовны
Лихаревой – потомка декабриста.

Слёзы восторга блестели на глазах юных актёров театра «Суббо-
та», когда после спектакля «Самая счастливая» о судьбах жён
декабристов они услышали слова благодарности от самих потом-
ков тех героинь, которых они играли. А когда профессор, препода-
ватель истории Раиса Киреева рассказала актёрам и зрителям о
том, как хоронили на каторге 28-летнюю Александру Муравьёву,
как её 3-летняя дочка Соня прощалась с матерью, плакал весь
зал.

Отшумел юбилей, уехали гости, но музей и его сотрудники ждут
новых интересных встреч с истинными любителями истории.
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ÂÅÐÕÍÅÂÀ
Ëàðèñ à Àíàòîëüå âíà

учитель,
основательница районного
творческого объединения

«Муза»,
член Союза писателей России

Белозерский район

ÇÀÓÐÀËÜÅ

Зауралье… Волшебное слово.
В нем российского сердца венец,
В нем березовым счастьем подкован
Быстроногий шальной жеребец.

В нем озер полноводное чудо
Отражает небес глубину,
И по лунному белому блюду
Расстилает туман пелену.

Зауралье… И сразу услышишь
Столь привычные крики грачей.
Зауралье… И свежестью дышишь,
Вспоминая прохладу ночей.

Зарастают травою тропинки,
Если нет долгожданных гостей,
И околицы ждут по старинке
Деревенских сердечных вестей.
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Березняк зеленеющей шалью
Украшает обширность полей.
Край волшебный, мое Зауралье,
С каждым годом ты сердцу милей!

*   *   *

Меня теченьем жизни унесло
От всех подруг в далекие края
В такое зауральское село,
Где ночь и ветер – дружба вся моя.

Да и подруг пораскидало врозь
По русским деревням и городам.
Осталась лишь надежда на «авось»:
Вдруг встречу где-то милых сердцу дам.

Брожу среди сугробов под луной,
И память возвращает мне долги.
А где-то там, за мирной тишиной,
Быть может, так же меряют шаги
Свидетельницы многих моих тайн,
Которые нет смысла уж беречь,
А новые хранит густой туман
До неосуществимых, видно, встреч.

Наверно, канут в Лету адреса,
На дно проблем их поиски уйдут,
И только зауральские леса
Воспоминаниям дадут приют.

ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ ÕÎ×Ó

Теми, что на ум идут, словами,
Повинуясь сердца доброй воле,
В час, когда цветет рассвета пламя,
Рассказать хочу о Светлом Доле.
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Милый край в плену уж много весен
У моей поэзии томится,
А слова среди берез и сосен
Жаждут с ними воедино слиться.

Ветер в строки рвется постоянно,
Мчась за мной по сельским переулкам.
Шепот предрассветного тумана
Отдается в мыслях эхом гулким.

И природы тихими устами,
Повинуясь сердца нежной боли,
Теми, что на ум идут, словами
Рассказать хочу о Светлом Доле.

ÑÂÅÒËÛÉ ÄÎË ÂÅÑÍÎÉ

Расцветающее разнотравье
Привлекает полуденных пчел.
В золотистой лучистой оправе
Улыбается мне Светлый Дол.

Кому как, ну а мне здесь просторно
И дышать, и мечтать, и любить.
И не зря ветерочек проворный
Здесь решил постоянно кружить.

Дирижирует зеленью пышной,
Звуки чистой природы неся,
Шелест яблони, шорохи вишни, –
И не слышать их песни нельзя.

Воробьев непоседливых стайки
Всласть кочуют по сельским дворам,
И грачи – светлодольские маги –
Все кричат заклинанье ветрам.

А закроет глаза ненадолго
Отдохнуть пожелав, теплый день –
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И в сиянии синего шелка
На село опускается тень.

Ночь по звездам находит дорогу
В зауральские наши края,
Месяц яркий над каждым порогом
Проплывает… И искорки дня

Салютуют селу на рассвете,
Чтобы к выводу каждый пришел,
Что из сел всех прекрасней на свет
Расцветает весной Светлый Дол!

Â ÀÏÐÅËÅ

Природа генеральную уборку
Затеяла в апреле неспроста:
Стянула с речки ледяную корку
И снежные чехлы сняла с моста.

Развесила опрятно для просушки
Полотнища молочных облаков,
И солнышка лучистую подушку
Усердно выбила со всех боков.

Окинув взглядом сельское подворье,
Со стаей бойких птицы над ним кружась,
Природа, с ветерком прохладным споря,
На тротуарах высушила грязь.

Порядок навела на радость людям,
Чтоб было нам просторно и тепло,
Чтоб край наш был приветлив и уютен,
И чтобы не состарилось село.
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ÂÅÑÅËÎÂ
Âëàäèìèð Íèêîëàå âè ÷

самодеятельный композитор

село Чаши,
Каргапольский район

ÇÀÓÐÀËÜÑÊÀß ÃÀÐÌÎÍÜ

Я давно подружился с гармонью
И с тех пор добрым людям пою,
Ведь она помогает здоровью,
С нею мы, как солдаты в строю.

Я пою тем, кто пашет и сеет,
Кому с детства знакома страда.
Пусть гармошка всем душу согреет,
Будь, деревня, всегда молода.

Кто богат – на «югах» отдыхает,
Болен кто – в телевизор глядит,
Но как только гармонь заиграет –
Тут никто уже не усидит.

Вспомнят в песне и радость, и горе,
В сердце словно огнем полыхнет,
Помянут про девчонку и зори,
Лишь гармошка мехами вздохнет.

Пусть в морозы и в жаркую пору
В Зауралье гармони поют...
Величаво по хлебному морю,
Словно чайки, комбайны плывут.
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ÐÎÄÍÎÅ ÑÅËÎ

Жили весело мы, интересно.
И куда это время ушло?
Только в мире нет лучшего места –
Это наше родное село.

Гибнут села, сказать если честно,
Скособочило их, повело.
Не хочу уезжать в неизвестность,
Мне милее родное село.

Здесь хлебам на полях будет тесно,
Пусть снегами наш край замело.
Дай, Господь, не покинуть мне места!
Возродится родное село,
Возродится святое село,
Зауральское наше село!
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ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ
Àëåêñ àíäð Ìèõàéëî âè ÷

член Союза писателей России

Почетный Гражданин
города Шадринска

ÂÎÐÎÁÜÅÂÊÀ

Чуть отпуск забрезжил,
И снова, вконец измочален,
Я в старой деревне,
Где живы лишь восемь дворов.
И горько, и больно,
Что вижу конец в изначале
Короткого лета,
Исхода крестьянских родов.

Как душно и смутно!
Потрескались тропы от жажды,
Осунулись травы,
Изба – с перекошенным ртом.
И страждет земля
Каждой трещинкой,
Былкою каждой:
Дождя бы!
Вон тучи
Идут, будто овцы, гуртом…
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Гроза разразилась.
Исхлестано небо ночное.
В расколотых тучах
Пронзительный трепетный свет.
Что сталось со мною?
И что же осталось со мною?
Лишь ливень за дверью
Шумит, словно пьяный сосед.

Но после грозы
Развернули деревья знамена.
Плывет над землею
От сосен живительный дух.
Земля не каленой –
Предстала к утру возрожденной,
И с прясла залился
Последний в деревне петух.

Уходят деревни –
Встают города в нашем крае,
Но все мы деревне
До смертного часа должны…
На старице снова
Отчаянно молодь играет,
Как будто мальчишки
«Пекут» залихватски «блины».

И снова, и снова
Поет и поет Воробьевка
Не пьяные песни –
Заветные песни любви.
И с прежней охотой,
И с прежней домашней сноровкой
Летят под застрехи
С травинкой для гнезд воробьи.

И ласточек-молний,
Российской деревни любимиц,
К погоде хорошей
Высок и ликующ полет…
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Как странно, что люди,
Зажаты делами своими,
Порой забывают:
Вдруг это не вечно живет!

Но все же кукушка,
Вольготно усевшись на провод,
Забытой деревне
Сулит нескончаемый век.
Считаю… считаю…
Примета, а все-таки повод:
Так хочется верить!
Лишь верой силен человек!

ÐÎÄÍÎÅ

Изба, как бабушка, по-доброму
Глядит из мокрой конопли.
Иду с краюшкою подового,
Пью аромат родной земли.

Пол скользкий, в зелени, колодине,
Под кроной птичьих голосов,
Я перейду к истокам Родины
В глуши недреманных лесов.

Деревья медленно качаются,
Идут неспешные века.
И, начинаясь, не кончается
Русь, как вода из родника.

*   *   *

Лишь бочком, зауральским бочком
Прислонилась планета к апрелю,
Напахнуло знакомым думком,
Превратились в частушки капели.
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Задробили задорно: «Ага!
Никому по домам не сидится».
Со двора побежали снега,
Услыхав переливы синицы.

Не угоре земля наголе,
И грачи на поверке сезонной
Бьют поклоны родимой земле,
Под лучами блестя чернозёмно.

Ну а то, что на сердце звончей,
Что запели скворцы ли, гармони –
Так об этом болтливый ручей
По округе уже растрезвонил.

ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ ÎÇÅÐÅ ÒÀÂÎËÆÀÍÛ

Оживают Таволжаны.
Сонный ветер не спеша
Запевает провожанье
В переулках камыша.

Второпях рассвет умылся
И залег в сухой бурьян,
И поземкой задымился
По-над озером туман.

На контрастах тьмы и света,
Карауля перелет,
Вся охотничья планета
Птицу северную ждет.

И в предчувствии трофеев
В лодке встал удал, умел,
Друг-товарищ Тимофеев –
Таволжанский гондольер.

Вот над посвистом утиным
Потянулись голоса:
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Гуси – как за реактивным
Разливная полоса.

И прошли себе в сторонке,
Осмотрелись свысока:
Плоскодонки, плоскодонки,
Точно листья ивняка.

В тишину на Таволжанах
Не из тучи грянул гром…
Только зорька, как подранок,
Плещет в заводи крылом.

ÌÀÐÊÎÂ ËÎÃ

До чего хорошо нам
В долгожданном тепле!
В этом царстве зеленом –
Как в родимом селе.

Островочек России –
Марков лог, Марков лог,
Ты купаешься в сини
Вдалеке от дорог.

В это красное лето
Разнотравье в цвету,
Птичьих песен приветы
 На пути в красоту.

Ах, Россия, Россия –
Зоревая страна,
Ни о чем не просил –
Одарила сполна.

Где б меня не носило –
В сердце, как огонек,
Островочек России –
Марков лог, Марков лог!
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*   *   *

В Родину кровинкой каждой веруем –
Научила этому война.
В памяти лежат равнины серые
От золы и пепла-падуна…

Не забыть, как боль по-бабьи выревев,
Матери взялись рубить накат,
А потом землянки молча вырыли
В той земле, что родичи лежат.

С горем пополам дома отстроили,
Засветили новые огни.
Никогда не звали их героями –
Будут вечно мамами они.

Сорок лет мальцам вчерашним минуло.
Небосвод спокоен и высок.
Но война оставленными минами
Вдруг рванется из газетных строк.

И опять в глазах – равнины серые,
И опять – тревога за страну…
В Родину кровинкой каждой веруем,
Как отцы, сломавшие войну.
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ÂÎÇÌÈËÎÂÀ
Îëüãà Èëüèíè÷íà

член Союза писателей России

лауреат премии в области
литературы и искусства
по Шатровскому району

Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÓÐÃÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В раздольях рек Тобола и Исети
В суровый день войны и февраля,
В сороковых двадцатого столетья
Родилась, ты, Курганская земля.

За мирный труд и голубое небо
Ты Родине служила, как могла:
Крепила мощь ее броней и хлебом,
Детей своих навеки отдала.

Один наказ твой дочери и сыну:
Достойно жить и с честью умирать!
Моя земля, ты – капелька России,
Которая России всей подстать!

Ты и сегодня – житница Урала.
В созвездии уральских городов,
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В союзе прочном хлеба и металла
Несешь Надежду, Веру и Любовь!

Тенисты рощи, полноводны реки
И хлебные бескрайние поля!
Была всегда ты славной! И вовеки
Цвети, как сад, курганская земля!

ÍÅËÜÇß ÑÒÀÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ
Â ×ÓÆÈÕ ÊÐÀßÕ

Малой Родине, селу Мехонское

Куда б ни заносили нас года,
Какие б ни писала жизнь страницы,
Мы вновь и вновь летим душой туда,
Где было суждено на свет родиться.

И память воскрешает отчий дом,
Тропинку к речке, куст прибрежной ивы,
Где каждый встречный был для нас знаком,
Откуда мы ушли, чтоб стать счастливей...

И лишь потом, попав в водоворот,
И от судьбы приняв не раз крещенья,
Устав порой от жизненных невзгод
Спешим назад, как в детстве, за прощеньем.

Спешим затем, чтобы набраться сил
На островок потерянного рая,
Мы бродим средь людей, среди могил,
В какой-то миг душою прозревая.

И удивленьем в солнечных глазах
Нас обожжет девчушка озорная...
Нельзя счастливым стать в чужих краях!
Как жаль, что слишком поздно понимаем...
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Ã.Ï. ÓÑÒÞÆÀÍÈÍÓ

Над миром ночь, а Вам опять не спится:
С годами все острее боль утрат,
И память возвращает снова лица
Погибших в огневых боях ребят.

Вот все они еще пока что живы,
И где-то впереди жестокий бой...
Так мало надо, чтобы стать счастливым –
В живых остаться - только и всего...

Далекое вдруг снова стало близким,
Душе невмочь от груза скорбных дат,
И в сердце, перед каждым обелиском
Звучит как клятва: «Жить тебе, солдат!»

Но нет тех слов, которые б сумели
Утешить матерей, что вновь сидят
У изголовий вечных колыбелей
Своих детей, прошедших через ад.

Глухая ночь..., а Вам опять не спится,
Для Вас никак не кончится война,
И до рассвета шелестят страницы,
Чтоб стать бессмертьем новым именам.

УСТЮЖАНИН Геннадий Павлович – зауральский публицист, автор и  со-
ставитель десятков книг военно-патриотической направленности.

ÌÎËÈÒÂÀ

 С годами все сильнее тянет детство.
И я брожу по памяти тайком...
Вот бабушка под вечер ставит тесто,
Чтоб утром были шаньги с молоком.

Окинув все хозяйство зорким оком,
Она ложится спать. И в поздний час



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ128

Тихонько говорит в мотиве с Богом
И просит в ней за каждого из нас.

На всякий день, на всякую минуту
Пусть защитит нас божья пелена...
И может быть, для ясности кому-то
Перечисляет наши имена.

И нет мотиве той конца и края.
Иль просто я не слушаю ее,
Поскольку сладко крепко засыпаю,
Едва услышу имя в ней свое.

ÎÑÅÍÜ

Неслышно по дорогам бродит осень,
Сжигая листья в парках и садах,
Не позабыв на них оставить роспись
На зеркале заснувшего пруда.

И хмурят голубое небо тучи,
Как белый дым, плывет туман с реки.
Лишь изредка прорвется солнца лучик,
Касаясь на мгновение щеки.

Шальные ветры снова дождь пророча,
В игре веселой рвут с берез наряд,
И с тополями тихо до полночи
Доверчиво о чем-то говорят.

Придет пора... Опять снега завьюжат,
Для стаи журавлиной - это смерть.
Так почему ж она так долго кружит
Над полем, не решаясь улететь?..
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ÂÎÐÎÍÈÍ
Ãåííàäèé Ïîðôèðüå âè ÷

Заслуженный работник
культуры России,

композитор

город Курган

ÖÂÅÒÈ, ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß ÇÅÌËß!

В лесу звенели топорами
Крестьяне в стужу и пургу,
А за Уральскими горами
Рос град на диком берегу.

В краю глухом суровый пристав
Следил с пригорков и холмов
За настроеньем декабристов,
За их движением умов.

Народ познал нужду и муку,
Трудился, строил, воевал,
Учился, двигая науку,
Свою культуру создавал.

Где над речной туманной кручей
Дремали синие леса,
Теперь громадою могучей
Взметнулись зданий корпуса.
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Тем славен край, что здесь родилось
Немало признанных людей,
И миру целому открылось
Величье творческих идей.

А за широкой магистралью
Вновь зреют хлебные поля.
Живи и крепни, Зауралье!
Цвети, курганская земля!

ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ ÂÀËÜÑ

Улицы жизнь кипучую
Слушаю, как орган.
Там, где пахучие
Сосны могучие
Бьется твой пульс, Курган!

Припев:

Росы звенят хрустальные,
Светятся облака,
Воды свои зеркальные
Катит Тобол-река.

Рядом поля безбрежные,
Виден табун коней,
Люди прилежные,
Добрые, нежные,
Мне они всех родней.

Припев

Росы звенят хрустальные,
Светятся облака,
Воды свои зеркальные
Катит Тобол-река.
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Звон колокольный слышится,
В золоте купола,
Колос колышется,
Радостно дышится,
В речке вода светла.

Припев:

Росы звенят хрустальные,
Светятся облака,
Воды свои зеркальные
Катит Тобол-река.

ÎÏÓÑÒÈËÑß ÂÅ×ÅÐ

Опустился вечер за лесной кордон,
Лишь заката светит полоса,
Зазвенела песня где-то за прудом
И баян рассыпал голоса.

Пока не выпадет роса,
Звенят в деревне голоса!

Над Тоболом ива листья свесила
И с ее раскидистых ветвей
Подпевает радостно и весело
Нашей песне звонкий соловей.

С ее раскидистых ветвей
Нам подпевает звонкий соловей.

Замолчал от песни даже ветерок
И притихли шумные кусты,
И с обочин пыльных полевых дорого
Аромат свой дарят нам цветы.

Молчат мосты, молчат кусты
И аромат свой дарят нам цветы.
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Веселее песню нам, баян, играй,
Нам светло и не о чем тужить.
Как нам дорог зауральский край,
Без тебя нам очень трудно жить.

Любимый край, зеленый край –
А без тебя нам очень  трудно жить!

В 1963 году в результате непродуманной политики государства
по укрупнению крестьянских угодий было принято решение рас-
формировать Звериноголовский район…

… Так продолжалось 27 долгих лет. По селам бывшего Зверино-
головского района прошел референдум о восстановлении статуса
района. Была создана инициативная группа во главе с директо-
ром сырзавода Юсуповым. Тогда-то и родилось это стихотворе-
ние. Я ездил вместе с директором и читал стихи на собраниях.
Считаю, что и мне довелось внести свою лепту в восстановление
Звериноголовского района. В 1990 году справедливость востор-
жествовала!

Как будто детства слышу отголоски,
Босых мальчишек вижу батальон…
Идет на ум опять Звериноголовский,
Такой родной и близкий мне район.

Пленила красотою, как картинка,
Восторг мы выражали ей без слов –
Влекла как мать нас милая Зверинка
Красою зданий, блеском куполов.

Ромашки рвали летом за Тоболом,
В компании мальчишек-земляков
Повально увлекались все футболом
И распевали песни казаков.

Имели мы намеренья благие…
Я был Зверинкой просто ослеплен,
Я понимаю: это – ностальгия,
Но я в Зверинку все еще влюблен.
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Однажды кто-то в важном кабинете,
Испив коньяк и скушав весь бульон,
Перечеркнул расходы все по смете –
И уничтожил полностью район.

С тех пор Зверинка как-то присмирела
И притушила рампы все свои,
Примолкла, постарела, захирела,
Здесь замолчали даже соловьи.

Событье рядовое для планеты…
Для нас же стало драмою оно,
И опустели с школах кабинеты,
Не стало ни райфо, ни районо.

Как после мора здесь пустели зданья –
Былая гордость древнего села,
Где раньше проводились заседанья,
Где вся интеллигенция была.

В окрестностях деревни поредели –
Вместо домов крапива лишь видна,
Безжизненно на нас они глядели
С утратою центрального звена.

Роняли старики скупые слезы
И помощи просили у Христа…
И, как родные, плакали березы,
Безлюдели обжитые места.

Такою обстановкой беспардонной
Шокированы были мужики.
Тогда в Москве с надеждою бездонной
Пороги обивали ходоки.

Никто не ждал в кремлевских кабинетах
Заботливых крестьянских ходоков:
О деньгах говорили и о сметах…
Потухли все надежды земляков.
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Постскриптум

…О Родине мечтали как царевне.
Сейчас у нас иные времена:
Бывает – возрождаются деревни,
И можно ноги вставить в стремена.

Я встреч с селом ловлю теперь мгновенья,
В песках шагаю, словно бедуин,
И радуюсь заметным измененьям:
Село встает неспешно из руин.

В загнетках щи хозяйские упрели,
И с совестью, и с действием в ладах
На зорьке снова соловьи запели
В улыбкою сияющих садах!
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ÂÎÑÒÐßÊÎÂÀ
Íàòàëüÿ Àëåê ñàíäðî âíà

член Союза писателей России

преподаватель в Курганском
государственном университете

ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÈÃÐÀËÀ ÃÀÐÌÎÍÜ...

В память о вечере гармонистов
состоявшемся в Кондинском Доме культуры
в январе 1994 года

Был вечер такой, как всегда,
Но все же с другими не схожий:
Народ собирался в ДК –
И старые, и помоложе.
Пробить отчуждения бронь,
Очистить, порадовать душу –
Задорную нашу гармонь
Хотелось сельчанам послушать.
Снег тихо и плавно кружил,
И зимний торжественный вечер
Надолго опять подружил
Людей этой радостной встречей.
На сцене играла гармонь,
И ей подпевали из зала.
К глазам прижимая ладонь,
Старушка слезу утирала.
Седой, в старых валенках, дед
Несмело тальянку взял в руки.
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Такого, наверно, сто лет
Не помнят ни дети, ни внуки.
А зал ликовал и бурлил,
И бил, не жалея, в ладони,
Когда кто-то четно дробил
Под звон переливов гармони.
А после, когда разошлись,
То долго еще над деревней
Старинные песни лились
И путались в кронах деревьев.
И поздно в ту зимнюю ночь
Заснул оживленный поселок.
Послушать был каждый не прочь
Мелодии кондинских хромок.
И долго в ночной тишине
Звенели забытые трели,
Коснулись чего-то в душе
И в синюю высь улетели.

Моим бабушке и дедушке -
Бабкиным Лидии Венедиктовне и Петру Кузьмину

Я смотрю на своих стариков –
Удивительно добрые лица,
В их морщинках – печати годов,
Что успели уже накопиться.
В их глазах - свет надежд и тревог,
Свет мечты, что лелеют все время,
Чтобы дети, шагнув за порог,
Возвращались домой поскорее.
Их навеки поставленный дом
Снова ожил от множества звуков:
В этом доме парным молоком
Угощают проказников-внуков.
Все как в детстве: дрова на полу,
Два ведерка с водой у порога.
И икона в переднем углу
С ликом доброго мудрого Бога.
Так же ходики мерно стучат,
Провожая бегущее время,
Фотоснимки на стенах молчат,
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Да скрипят потемневшие двери.
И такая кругом чистота –
Не заметишь нигде ни пылинки.
А в резное окошко видна
Лента к речке ведущей тропинки.
Снова жарко натоплена печь,
А в сенях пахнет луком и хлебом…
Я б хотела с дороги прилечь
И укрыться безоблачным небом.
И, как в детстве, увидеть во сне
Развеселого милого гнома...
Рай искать – ни к чему на земле,
Если он начинается дома.

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß Ó×ÈÒÅËß

При переходе в стремительный
Новый, непознанный век
В качестве путеводителя
Что тебе дать, Человек?
В мире расшатанных ценностей,
Где нелегко даже мне,
Как сохранить твою преданность
Доброй и светлой мечте?
Чтобы от скуки и серости
Было кому нас спасать,
Как воспитать Достоевскими?
Блоками как воспитать?
Как не оставить не пройденным
Мудрый отцовский совет:
Не растерять своей Родины
В звоне блестящих монет?
Как удержать от жестокости,
От равнодушья спасти
И научить, как над пропастью
Веру свою пронести?
Время на редкость изменчиво,
Но ошибиться нельзя:
Смотрят тепло и доверчиво
Наших детишек глаза.
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ÑÂÅÒËÛÅ ËÞÄÈ

Геннадию Павловичу Устюжанину
и Николаю Алексеевичу Аксёнову
 посвящается...

Пусть это признанием будет,
Что тихо в стихи проросло:
Меня потрясло в этих людях
Их редкостное ремесло.

В эпоху, где души меняют
На деньги, как будто товар,
Нечасто, но всё же бывают
Добро отдающие в дар.

По лицам их, как по страницам,
Прочесть можно добрую суть.
Наверное, стоит родиться,
Чтоб света у них почерпнуть.

Глаза их меня удивляют:
В них тёплый лучистый рассвет.
Слова их всегда оставляют
В душе нестираемый след.

Поклон им за радость и слёзы
От этих пронзительных слов.
И за осязаемость прозы,
И за утончённость стихов.

Пока их сердца не остудит
Вода самой грустной из рек,
Пусть здравствуют светлые люди
В наш тёмный неласковый век!

УСТЮЖАНИН Геннадий Павлович – старейший журналист Зауралья
   АКСЕНОВ Николай Алексеевич – поэт из с. Митино Кетовского района
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ÃÈË¨ÂÀ
Ìàðèÿ Àôàíàñ üå âíà

лаборант химводоподготовки
хлебозавода

город Далматово

*   *   *

Любимый край, наш славный край,
Забыть нам прошлое не дай.
Дозволь  припасть к корням твоим,
Где каждой клеточкой храним
Твоих сынов далёкий свет,
Дошедший к нам сквозь толщу лет.
Ты их лелеял и растил,
С теплом отеческим следил,
Как крепла юности рука,
Как становилась мысль легка,
И, доброй силою полна,
Несла свет мудрости она.
В народ несла, несла в века,
Чтобы, звеня, жила строка,
И через тысячу годов
«Попов, Зырянов, Мерзляков...» –
Прочли потомки и, гордясь,
Вдруг ощутили с прошлым связь.
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ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ

Моя малая родина,
Городок мой родной
Сколько видено-пройдено,
Но всегда ты со мной.
Родники бьют хрустальные
Возле древней стены.
Ивы – девы печальные
Ожиданья полны.
И роняет в смятении
Листья жёлтые клен.
Будит дали осенние
Замирающий звон.
Время в башенках прячется,
Время ткёт полотно.
Все, что писано начерно,
Стало белым давно.
Здесь история пишется
Не движеньем руки.
Возле церкви вдруг слышатся
Мне Далмата шаги.
И по стенам проносятся
Тени древних легенд,
И веками наносится
Золотой позумент.
Моя родина малая,
Уголок мой родной!
Бродит зоренька алая
Над исетской волной.
Все здесь сердцу так дорого
С незапамятных лет.
Моя Родина – город мой,
Мой немеркнущий свет!
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ÍÀÄ ÊÓÏÎËÀÌÈ ÍÎ×Ü ÒÈÕÀ

Я поднимаю пласт за пластом
Годов  утраченную быль,
Где, величавый и прекрасный,
Плыл над Исетью монастырь.
Владел он душами людскими,
Сопротивляясь силам зла.
Мерцали звезды, и под ними
Обитель  чуткая спала.
Луна  скользила  по ступеням,
Играли блики на стене –
И  символ  веры  и смиренья –
Лампада теплилась в окне.
И вдруг с безверием и смутой
Ворвался  наш  двадцатый  век.
Отныне молишься кому ты,
Российский вольный человек?
Кому несёшь души смятенье,
Презрев и веру, и покой?
Христа  библейское ученье
Не властно больше над тобой.
Рванув рукой с груди рубаху:
«Эх, только раз один живём!» –
Вдруг снова ёжишься со страху
В мирке укромненьком своем.
И видишь в горестном прозренье,
Что всё не так, совсем не так.
И боль, и стыд, и сожаленье,
И беспросветный в сердце мрак –
Всё враз вскипает, и досада
Тревожно плещется в груди.
А в храме вновь горит лампада.
«Приди, – зовёт она. – Приди.
Приди, покайся. Покаяньем
Очисти душу от греха ...»
Горит огонь, как заклинанье.
Над куполами ночь тиха.
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*   *   *
Россия. Бедная Россия!
Твой растерявшийся народ
Несет недобрая стихия,
Куда неведомо несёт.
И храмы – церкви и соборы –
Как островки добра в пути.
Не дай погрязнуть нам в раздорах,
Спаси нас, Господи! Прости!
Спаси и вынеси на сушу
И сердце верой успокой.
Пусть мы не те, пусть в чем-то хуже,
Но  мы  же русские душой.
И сквозь века, и сквозь пространство,
Собою  пронизавши враз,
В  нас прорастает христианство
И к Богу причащает нас.

*   *   *
Мой старый друг, мы словно у стены,
Другое время календарь листает.
А мы, как пленники покинутой страны,
Которая никак не отпускает.
Не может разум многое принять,
И объяснить он многое не может.
Нельзя всю жизнь  назад перелистать,
И опыт прошлый больше не поможет.
Другая, незнакомая страна,
С другим порядком и под новым флагом,
Не понимаем – наша ли вина? –
Как будто прошлому давали мы присягу.
Насилие, нажива, власть рубля –
Взамен души. Неравная замена!
Противимся чужому, не веля
Себе внутри ни грана перемены.
Живи, мой друг, живи и не черствей,
Всё понимая, чувствуя, жалея!
Ведь белое становится белей,
А черное – никак не побелеет!
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«ÑÐÅÄÈ ÄÎËÈÍÛ ÐÎÂÍÛß...»

«Среди долины ровныя,
На гладкой высоте
Цветёт, растёт могучий дуб
В могучей красоте…».
А. Ф.   Мерзляков.

«Среди долины ровныя…» –
За веком век идёт,
А грусть-тоска народная,
В той песне всё живёт.
Слова не забываются,
А значит – жив поэт!
Как будто возвращается
Его далёкий свет.
«Чернобровый, черноглазый…» –
Всем та песня хороша!
Напоют лишь только фразу –
Заволнуется душа.
Вспоминаются невольно
Серых глаз тепло и свет –
С зауральского раздолья
Наш, далматовский, поэт.
«Чернобровый, черноглазый…» –
Не боли, душа, а пой!
Вспоминаются рассказы
Его жизни непростой.
С детства  Лермонтова знал он,
Наставляя с малых лет.
Создал песен он немало
Наш прославленный поэт.
Публицист, профессор, критик,
Переводчик и поэт,
Русь любил он, много видел,
Нёс народу знаний свет.
Знал Жуковского он близко
Да и Пушкина ценил.
Ученик его – Белинский
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С теплым чувством говорил
О таланте Мерзлякова,
Чувств бездонной глубине!
Его песенное слово
Прокатилось по стране.
И, прочтя «Кавказский пленник»,
Слез не прятал Мерзляков,
Понимал он: Пушкин – гений!
Но и сам-то он каков!
На бумаге оживали
Боль народная и грусть,
И болела, и сжималась
От напевов этих грудь:
«Возьмите же все золото,
Все почести назад,
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд!».
И сегодня вспоминая
Знаменитых земляков,
С Мерзлякова начинаем,
С его песен и стихов.

ÏÎÝÌÀ Â ÊÀÌÍÅ

В веках благословенна
Родная сторона!
Ты – часть моей вселенной,
Которой я верна.
Сияют позолотой
Святые купола
Зовут мажорной нотой
К себе колокола.
Живёт поэма в камне,
Струит свой яркий свет
В позолочённой раме
Давно ушедших лет.
И я, не уставая,
Вам говорю,  друзья,
Что нет приятной края,
Чем родина моя!
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ÇÀÓÐÀËÜÅ ÌÎÅ, ÇÀÓÐÀËÜÅ!

Зауралье, моё Зауралье,
Мой любимый, родной уголок!
Я люблю твои светлые дали,
В серпантине широких дорог.
Я люблю твои тихие рощи,
Где струится в траве ручеёк,
И зеленые косы полощет
У берез озорной ветерок.
На полянах – ромашек букеты,
Да грибы, притаившись, растут,
Любо мне проходить здесь с рассветом,
Тут особенный, тихий уют!
Одаряет лес ягодой сладкой,
Грузди, в землю зарывшись, манят.
Сосны, словно сварливые бабки,
О своем, наболевшем, скрипят.
Притаюсь у ствола потихоньку
И узнаю у них, что к чему,
А затем ещё долго вдогонку
Долетать будет: «Слышь, никому…».
И улыбка невольно коснётся
Губ моих. И душа запоёт.
Словно яркое, нежное солнце
Из-за туч прямо в сердце войдёт.

«ÀÍÄÐÞØÀ, ÑÅÐÃÅÉ...»

Памяти А. Чащина и С. Сущенко

Как горько, как странно:
С границы Афгана
Двух наших парней привезли.
Два юных солдата,
Мальчишки, ребята...
Два цинковых гроба в пыли.
«От рук моджахедов», –
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Слова военпреда
Сердца обжигают до слез.
Мальчишки России,
Как мало вы жили!
Как рано уйти довелось.
Обидно и больно,
И разум невольно
Взрывается сотнею «Нет»!
От вражеской пули
Мальчишки уснули,
Погас их последний рассвет.
Не видят ребята,
Как матери рядом
Зовут их: «Андрюша, Сергей...»
И столько склонилось
У свежих могилок
Хороших и верных друзей.
Как горько, как странно —
Два малых кургана.
Два холмика. Крепкие сны.
Березы листвою
О вечном покое
Им шепчут среди тишины.
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ÃÎËÎÂÊÈÍÀ
(лит.псевдоним –

Нара Фоминская)
Íàòàëüÿ Âàäèìîâíà

сотрудник российской компании
«Родник здоровья»

город Шадринск

ØÀÄÐÈÍÑÊÀß ÑËÎÁÎÄÀ

Чёрная землица щедра –
Дарит хлеб.
Вьётся чёрный дым от костра –
Мир ослеп,
Вороги залётные вдаль
Унеслись,
Гостьей бессердечной беда
Входит в жизнь.
«Быть острогу здесь» – так сказал
Соловей.*
Грянула набатом гроза.
Средь полей
Выросли и стены, и ров
С трёх сторон.
Землю защитим от врагов!
Страшный сон
Больше не вернётся в острог
Никогда.
Будет процветать средь дорог
Слобода!

* Основатель Шадринской слободы Юрий Никифорович
Малечкин, прозванный также Юшкой Соловьём.
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*   *   *

По мосточку над Исетью
Я пройдусь на каблучках,
Разукрашен город медью
На сентябрьских берегах.
Солнце катится за речку,
Воздух холоден и чист,
Жёлтой птицей мне на плечи
Прилетит кленовый лист.
Осень – верная подруга
Улыбнётся небесам,
И пойдут дожди по кругу-
По полям и по лесам,
По дорожкам и карнизам,
Репетируя фокстрот.
Осень – рыжая актриса
В зеркалах исетских вод…

ШАДРИНСК (акростих)

Ш_елестом тихим кленовой осенней аллеи,
А_збучной истиной первых весенних дождей,
Д_олгими песнями лютой февральской метели,
Р_адугой звонкой над золотом хлебных полей,
И_менем  светлым  архангела Михаила,
Н_еповторимостью утра над тихой рекой,
С_лавный наш город, в тебе – притяжения сила.
К_рай зауральский – любимый и самый родной!
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ÄÎÌÎÆÈÐÎÂ
Àëåê ñàíäð ßêîâëå âè ÷

пенсионер

город Макушино

ËÞÁÈÒÅ ÐÎÑÑÈÞ

Давно я не был за кордоном
И нет желанья вновь там быть,
Красиво там, но лучше дома
Родных людей, свой край любить.

… На приграничном полустанке
Играл оркестр духовой,
Звучал прощальный «Марш славянки»,
Нас провожая в край чужой.

Мы не туристы, видно сразу,
Не развлеченья нас влекли:
Прошли отбор и по приказу
Там службу трудную несли.

Мы ко всему были готовы
И ратный труд нас не пугал,
Но голос позывных знакомых
Нам часто душу волновал.
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Мы знали место, где берёзки
Родные русские росли.
Кто на чужбинушку завёз их,
Лишил родительской земли?

Мы приходили молча слушать
Знакомый с детства шум листвы,
Лечил их шелест наши души,
Спокойней становились сны.

А по весне крик журавлиный
Тоскою сердце наполнял,
И так хотелось вместе с ними
Лететь домой нам, за Урал.

Никто из нас в стране той синей
Жить не остались, а могли,
Но знали мы: нас ждут Россия,
Берёзки, жёны, журавли.

И не понять мне эмигрантов,
Кто с Родины стремятся прочь.
Да разве места их талантам
В Отчизне нашей не нашлось?

Их здесь учили, здесь растили,
Путёвки выдавали в жизнь,
А они предали Россию,
За мнимым счастьем погнались.

В чужой стране своим не будешь,
Хоть сотню лет там проживи.
Вовек ту землю не забудешь,
Куда стремятся журавли.

Никто не ждёт нас за кордоном,
Мы никому там не нужны,
Мы здесь нужны, нужны мы дома,
В стране былинной старины.
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ÅÑÈÍ
Àëåêñ àíäð Âàñèëüå âè ÷

руководитель
народных коллективов,

самодеятельный композитор

с. Половинное

ÍÀÊÀÇ ÕËÅÁÎÐÎÁÀ

Стихи и музыка А.В. Есина

Шумит золотая пшеница,
Играет в стеблях ветерок,
С надеждою щурит ресницы
Хозяин земли – хлебороб.

Припев:

«Не бойтесь мозолей на пальцах,
Работа пусть радует вас», –
Терентий Семенович Мальцев
Дает хлеборобам наказ.

В работе с погодою споря,
Земля тебе будет верна:
И станет пшеничное поле
Горой золотого зерна.

Припев

Любите, потомки, природу,
Родные луга и поля.
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За труд и заботу народу
С любовью ответит земля.

Припев

«Не бойтесь мозолей на пальцах,
Работа пусть радует вас», –
Терентий Семенович Мальцев
Дает хлеборобам наказ.

В работе с погодою споря,
Земля тебе будет верна:
И станет пшеничное поле
Горой золотого зерна.

Хозяйский подход к земле древней
Должны мы всегда сохранять.
Держалась вся Русь на деревне –
И будет так вечно стоять!

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ

Над зауральскими хлебными нивами
Звезды сверкают вдали в вышине,
Здесь над землей вечерами красивыми
Песня родная плывет в тишине.

Край наш родной хлеборобами славится,
Здесь земледельцев продолжился род.
Любим мы землю – родную красавицу,
Мальцева имя прославил народ.

Эта земля нам завещана дедами,
Здесь мы работаем, любим, живем,
Славим ее трудовыми победами,
Хлебу мы славную песню поем.

Наша земля, наша малая родина
Стала частицей России родной.
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Много дорог и тропинок здесь пройдено,
Поле нам стало судьбою одной.

ÇÀÏÀÕ ÕËÅÁÀ

Льются слезы, как сквозь сон…
Так же в старину
Провожали мать с отцом
Сына на войну.

Булку хлеба, горсть земли
Брал боец с собой,
На чужбине чтоб вдали
Помнить дом родной,

Помнить маму и отца,
Запах от печи,
Как давали у крыльца
Сыну калачи.

Булку хлеба, горсть земли
И родных наказ
Помогли в чужой дали
Победить не раз.

ÁÅÐÅÇÊÀ

Растет у дороги береза,
В поклоне склонившись стоит,
Холодные жгучие слезы
Роняет на серый гранит.

На мраморных выбиты плитах
Фамилии многих ребят.
Лежит среди сотен убитых
И наш зауральский солдат.
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Шагал он в зеленой пилотке
К Победе вперед, чтоб упасть
В кровавом бою у высотки,
Где билась Уральская часть.

Из Шадринска, Сумок, Шумихи,
Простившись, ребята ушли,
И здесь, под березою тихой,
Навечно покой обрели.

Холодные горькие слезы
На каменных плитах блестят.
И кажется – будто береза
Всплакнула за павших ребят.

ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ!

Над тихой речкою, над полем
Напев родной ведет гармонь,
Он зажигает в сердце болью
Любви негаснущий огонь.

Поют девчата наши песни.
Склонились низко тополя,
И звуки музыки чудесной,
Затихнув, слушает земля.

Гармонь округу разбудила
И в вихре танца кружит нас:
То гармонист лихой на диво
Завел веселый перепляс.

И до утра гармонь, хоть тресни,
Задорно пой, звени, играй,
И пусть услышит эти песни
Наш светлый зауральский край!
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ÆÌÀÊÈÍ
Ñåðã åé Àëåêñ åå âè ÷

государственный служащий

член Союза писателей России

город Курган

Вступительное слово к книге «Под грифом «Секретно»,
ОАО «Типография «Новости», 2004 год

ÏÐÎËÎÃ

Февраль 1981 года… В Демократическую Республику Афганис-
тан, опаленную гражданской войной, прибыла группа главных кон-
структоров предприятий Министерства оборонной промышленнос-
ти СССР.

Задача поездки – выявить недостатки советской бронетанковой
техники, проявившиеся в ходе боевых действий, для срочного их
устранения. Возглавлял делегацию генерал-майор В.П. Дикий,
председатель научно-технического комитета (НТК) Главного бро-
нетанкового управления.

Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года соглас-
но Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве был осу-
ществлен по просьбе афганского руководства для оказания воен-
ной помощи в вооруженной борьбе с антиправительственной оп-
позицией и защиты от внешнего вмешательства.

Советские войска в Афганистане охраняли автомобильные до-
роги, аэродромы, газопромыслы, электростанции, немногочислен-
ные заводы, сопровождали автомобильные колонны с военными и
хозяйственными грузами. Совместно с афганскими частями и под-
разделениями вели боевые действия различного масштаба по лик-
видации вооруженных отрядов и групп оппозиции, а также пресе-
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кали попытки доставки караванами оружия и боеприпасов на тер-
риторию ДРА из Пакистана и Ирана.

На протяжении почти десятка лет, пока советские дивизии помо-
гали правительству Афганистана защищать законный правопоря-
док, факт их присутствия в этой стране подвергался неустанной
критике со стороны заокеанских сторонников афганской оппози-
ции. Сегодня стало отчетливо видно, и признается теми же крити-
ками, что личный состав Ограниченного контингента советских
войск противостоял не только афганским моджахедам, но и за-
рождавшемуся в то время организованному международному тер-
роризму, зловещая суть которого раскрылась только в наши дни.

Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасш-
табных, совместно с афганскими соединениями и частями, приве-
ло к неизбежным людским потерям, урону в бронетанковой техни-
ке. В ходе спецопераций всего лишь за год одних только боевых
машин пехоты БМП-1, выпускаемых Курганским машиностроитель-
ным заводом, было выведено из строя около трех сотен.

Александр Александрович Благонравов, главный конструктор
Специального конструкторского бюро машиностроительного заво-
да, с болью смотрел на разбитые, раскуроченные, сожженные
остовы «бээмпэшек», мертво громоздившиеся на сборных пунк-
тах для поврежденных машин.

Войска «ограниченного контингента» размещались на открытых
пространствах: домики, палатки, – все было обнесено колючей
проволокой, тщательно охранялось. Делегация побывала в воз-
душно-десантных частях, в моторизированной бригаде. Конструк-
торы обстоятельно беседовали с военными, внимательно выслу-
шивали их критическое мнение о недостатках бронемашин. Боль-
ше всего техника страдала от мин, которыми душманы щедро
«удобряли» местные дороги. В высшей степени были опасны пла-
стмассовые итальянские 6-килограммовые мины – на них обычно
не реагировал миноискатель. При подрыве на мине в БМП осо-
бенно уязвимым, как правило, оказался водитель – его место было
защищено слишком слабой броней, и он погибал первым, об этом
уже докладывали, и теперь руководитель делегации мог лично
убедиться, осматривая недавно подорвавшуюся машину. Знал он
и то, что специалисты СКВ КМЗ уже работают над этой проблемой.

По возвращении А.А. Благонравова в Курган в СКВ будет отра-
ботан целый комплекс усиления защиты БМП. Появятся брониро-
ванные поддоны под моторно-трансмиссионным отделением и от-
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делением управления, броневые экраны на бортах корпуса и зад-
нем секторе башни. Крепление сидений водителя будет перенесе-
но от днища на борт и моторную перегородку. Под ногами экипа-
жа будут лежать амортизирующие резинометаллические коврики,
а лабиринт между корпусом и экранами значительно улучшит за-
щиту от пыли.

Однажды во время переезда в следующее подразделение Алек-
сандр Александрович увидел на дороге машину, которая пред-
ставляла собой на первый взгляд нечто невообразимое. Он пона-
чалу издали и не разобрал, что это за транспортное средство. Ког-
да сблизились, оказалось, что это – БМП, густо облепленная сол-
датами. Душманы помимо мин широко применяли ручные проти-
вотанковые гранатометы. Поэтому наш десант предпочитал пере-
двигаться «на броне», а не внутри машины, Однако при внезап-
ных столкновениях с противником бронекорпус и огневая поддер-
жка БМП оказывали стрелкам неоценимую услугу.

Особенно военные хвалили новую БМП с автоматической 30-мм
пушкой, у которой угол возвышения – 75 градусов. «Лупит по го-
рам, душманы уворачиваться не успевают, – сказал запыленный
десантник в Джелалабаде. – И броня надежнее».

Речь шла о новой боевой машине пехоты, разработанной в СКБ
КМЗ, имеющей индекс 675 – будущей БМП-2. Несколько десят-
ков таких машин успешно воевали в Афганистане в рамках экспе-
римента, но Министерство обороны никак не решалось принять
БМП-2 на вооружение.

Вновь зашла речь о новой БМП под завершение визита руково-
дителей оборонных КБ. В просторной палатке, оборудованной под
зал с импровизированным из обеденных столов президиумом,
собрались делегации и командиры воинских частей. В своих выс-
туплениях военные откровенно высказывались о качестве отече-
ственной бронетехники. Кое-кому из гостей пришлось несладко.

Один из боевых офицеров, сидящих в зале, вдруг спросил: «Вот
у нас есть новая БМП с «тридцаткой». Кто ее сделал?» Благонра-
вов приготовился выслушать «горькую правду». «А что вы хотите
сказать об этой машине?» – вмешался генерал-майор В.П. Дикий.
«Эта машина с 30-мм пушкой – то, что надо. Душманы ее боятся и
называют «шайтан-арба». Посмотреть бы на того, кто ее приду-
мал». «Вставай, Александр Александрович, – сказал председа-
тель НТК. – Покажи себя народу».

Главный конструктор СКБ поднялся, и неожиданно офицеры ему
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зааплодировали. Как потом вспоминал Александр Александрович:
«… я испытал гордость за Курганский машиностроительный за-
вод, за родное конструкторское бюро».

Никто не знал, что в это время в стенах СКБ КМЗ «за семью
печатями» секретности под руководством А.А. Благонравова пол-
ным ходом шли работы по созданию новой уникальной боевой
машины пехоты, боевые и технические параметры которой оста-
нутся никем не превзойденными на протяжении десятков лет…
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ÇÀÓÃÎËÜÍÀß
Ëþäìèëà Ñòåïàíî âíà

в прошлом –
медицинский работник,

ныне – ветеран труда

село Сарт-Абдрашево,
Сафакулевский район

                ÌÎÅ ÇÀÓÐÀËÜÅ

Моё Зауралье… Берёзки, поля...
Моё Зауралье... Родная земля...
Болота, озера, речушки и реки,
Влюбились в них чибисы, чайки навеки.
Просторов ширь, даль – богатырский размах,
Порою замерзших в бескрайних снегах,
Пшеничное поле играет волной,
Ромашки по краю, как пенный прибой.
Симфония лета... Цикорий-цветок,
Как небушка в поле раскрошен кусок.
Моё Зауралье… Рабочие руки...
Моё Зауралье… Страницы в науке...
Мосты и машины по свету пошли
С заводов Курганской родимой земли.
На стол подаёт зауральский наш край
По осени Родине свой каравай.
Вкуснее нет масла, сметаны, кефира,
Душистые травы – в них бодрость и сила,
Летят птицы с юга в наш край по весне –
И в сердце слагаются песни во мне.
Моё Зауралье: берёзки, поля,
Родная, святая для всех нас земля.
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ÁÀØÊÈÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ

Гилимьянову  Н. Ф.

В зауральской глуши небольшое село,
Колки белых берёз окружают его:
Здесь озёрная гладь, птичий гомон весной,
Выйду в поле – там ветер играет со мной.

С детства милый мотив наш башкирский родной,
Говорится в нем то, что на свете одно
В  моём сердце навеки – Азналино.

Кружит, кружит метель, заметает виски,
Не стареет любовь, места нет для тоски.
Дорогое село в моей жизни одно,
Моя радость и песня – Азналино.

Мы с любовью храним память предков, дела,
Чтят и помнят историю люди села,
Удивляет всех ближних и дальних гостей
Краеведческий местный, школьный музей.

Восхищает ребят здесь любой экспонат,
Здесь культуру народа как святыню хранят,
Здесь  в витрине камзол, здесь яга и бешмет,
Жернова, утюги, их в быту уже нет.

Но хранится тепло тех далеких времён,
У истории есть на всё чёткий закон:
Будет жить тот народ, процветать та земля,
Если памяти нашей не сгибнут поля.

Мой народ самобытен, а наследие-клад
Те, кто сменой нам будут – пускай сохранят,
Чтоб не стала душа погремушкой пустой –
В сердце память о предках будет вечно со мной.
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ÇÀÕÀÐÎÂ
Àëåê ñåé Àíàòîëüå âè ÷

член Союза писателей России

город Курган

ÑÒÐÀÍÍÀß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÀß ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÜ
(отрывок из рассказа)

Поезд летел. Теплый ветер, врываясь, трепал коротенькие кре-
мовые занавески. За пыльным стеклом окна мелькали кадры стре-
мительно проносящейся жизни. Частые деревья вперемежку с
густым кустарником стояли плотной надвинутой стеной, черные
стволы старых телеграфных столбов в болотной осоке, какие пова-
ленные, какие склоненные, с обрывками ржавых проводов на изо-
ляторах, маячили унылыми вехами минувших лет. Иногда на не-
сколько секунд загорались и вскоре исчезали яркие оранжевые
жилеты железнодорожников – рабочие вырубали молодую поросль,
расчищая полосу вдоль полотна дороги. Собранные в большие
кучи, не успевшие увянуть ветви, медленно умирали под жарким
послеполуденным солнцем. Редко, край насыпи вдруг перетекал
в платформу, и затем за окном вагона вырисовывалось невзрач-
ное здание какого-нибудь полустанка с чужим ничего не говоря-
щим названием. Очередной большой город остался далеко поза-
ди, теперь продолжительных стоянок долго не ожидалось, по рас-
писанию лишь через несколько часов.

Он сидел на нижней полке плацкартного купе, облокотившись на
столик, и следил за пробегающим с той стороны пейзажем. Наи-
скосок, напротив, двое соседей вяло плели разговор. Телеграф-
ные столбы упорно напоминали ему изглоданные временем, по-
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крытые мхом, кладбищенские кресты. Они отмечали его путь по-
добно дорожным указателям, не давая забыть о цели поездки. Он
старался не смотреть на них, но время от времени его взгляд все
равно ловил навязчивые черные силуэты. Темные перекладины
со стеклянными наростами словно притягивали взгляд к себе. От
сходства столбов с крестами у него внутри делалось как-то холод-
но и каменно. Он мрачнел, становился еще более угрюмым и от-
водил глаза в сторону.

«Только бы успеть, – думал он, – только бы успеть...»
Старик-армянин в голубой рубахе и штанах «адидас» давно бе-

седовал с грузным лысым мужчиной с боковушки. Кавказец при-
лично говорил по-русски с едва заметным мягким южным акцен-
том. Они втроем сели в поезд на одной станции и уже ехали вме-
сте без малого сутки. Старик с самого утра наладил общение с
лысым. Они и своего попутчика пытались пару раз затянуть в раз-
говор, но у того, похоже, не было желания ввязываться в празд-
ную болтовню и он отделывался от них односложными тупиковы-
ми фразами.

 – Малчаливый, – сказал старик, кивнув лысому на соседа, и
погладил кончиками пальцев свои тонко подстриженные седые усы.
– У меня зят такой же... и ростом как он. Крэпкий. Тэбэ, парень,
сколько лет? А? Сорок. Моему зяту сорок два.

Лысый ничего не добавил, и «малчаливый» никак не откликнул-
ся на высказывание старика. Ему не хотелось разговаривать. Он
думал только о том, чтобы успеть. Он не имел права не успеть. Он
был обязан. Перед самим собой и еще перед... Хотя как можно
говорить за кого-то, кого уже нет? Для того, чтобы отправиться в
этот дальний путь, ему было достаточно обязательств лишь перед
самим собою и все.

Он, «малчаливый» и не участвующий в разговоре, откинулся
спиной на перегородку и прикрыл глаза. Через секунду снова от-
крыл и посмотрел на часы. Время нудно ползло, настойчиво нама-
тывая на свой невидимый ворот до бесконечности растянувшиеся
часы и минуты. Оно, словно издевалось и посмеивалось над ним.

Сон не шел, осторожно подбирался, стоял рядом любопыт-
ным ребенком, касаясь его сознания своими невидимыми
покрывалами, дышал, разворачивался и тут же исчезал, к себе
не пускал. Соседи продолжали разговаривать. Их слова отда-
ленно доносились до его слуха сквозь прозрачное марево тре-
вожной полудремы...
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... Утром, в пять часов, он сошел. Пробрался по душному,
храпящему пространству, слепо подсвеченному дежурным ноч-
ным освещением, мимо спущенных матрасов, безвольно свесив-
шихся рук и вонючих ног. Растрепанная проводница с заспанным
лицом, зябко поведя плечами, откинула противно лязгнувший ме-
таллический «фартук», протерла тряпкой поручень и пожелала ему
«всего доброго». Он кивнул, бросил на плечо ремень сумки и спрыг-
нул со ступенек в серую прохладную свежесть.

Было пасмурно, по перрону ползали клочки тумана, а асфальт
покрылся рассветной испариной. Город смотрел на него хмуро и
настороженно. Ему чудилось, что улицы и здания встречают его с
опаской, так же, как в смутные времена люди с недоверием при-
нимают на пороге своего дома незнакомцев. «Родина...» – с горе-
чью подумал он, шагая по пустынной улице в направлении авто-
бусного вокзала.

Город теперь действительно был для него чужим. Он почти не
узнавал кварталов и перекрестков. И неудивительно, столько лет
минуло, все по-другому. Другая эпоха, другие порядки, совсем
другие люди. Только причина, по которой он возвратился, оста-
лась прежней. Неизменной. Если бы не эта причина – никогда бы
не вернулся.

Он поежился от забравшегося под одежду озноба, подтянул
молнию синей «мастерки» до подбородка и прибавил шаг Кирпич-
ные пятиэтажки, расположенные вдоль железнодорожных путей,
нависали и теснили улицу. Разросшиеся кроны деревьев, крохот-
ные закутки дворов, смутно знакомая школа, сохранившийся в
неизменном виде хлебный магазин. Внутри у него не шевельну-
лось ни одного радостного, теплого чувства. Ничего родного. Он
смотрел на все с угрюмым безразличием. Мальчишкой его безжа-
лостно, с корнем, вырвали отсюда и отбросили в сторону... Затем
похороны родителей, детдом...

Через четверть часа он добрался до автостанции. Высокая де-
ревянная плита с расписанием автобусных маршрутов была вотк-
нута посередине этажа. Он приблизился к ней и отыскал нужную
строчку, составленную из белых пластиковых квадратов, после чего
взглянул на зеленые цифры электронных часов над окошечками
касс. Первый автобус в требуемом направлении отходил только
через два часа. Придется ждать. Снова в голове возникла мысль
о чудодее Времени и его вселенском вороте...

Он купил билет и вышел на улицу. Небо было низким и мутным.
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Мелкой водяной крупой сек дождик. Просыхающий асфальт опять
начал пятниться и темнеть. Постоял на крыльце пару минут, затем
направился в сторону сплюснутого металлического «шапито» с
вывеской «Кафе «Круиз», расположенное здесь же, на при-
вокзальной площади. Внутри кафе было тихо и пусто, даже поче-
му-то не играла музыка. Это обстоятельство его вполне устроило.
Он осмотрелся и опустился за ближайший стол. За стойкой бара
скучала полненькая дурнушка-блондинка в бесформенной розо-
вой блузе. За одним из соседних столиков сидел интеллигентного
вида мужчина лет сорока и, обжигаясь, ел парящие пельмени,
макая ими в пиалу с уксусом. Рядом с пиалой стояла пустая во-
дочная стопка и ополовиненный стакан с апельсиновым соком.
При звуке открывшейся двери мужчина машинально повернул
голову, встретился с ним взглядом и тут же снова опустил лицо к
тарелке. Вскоре мужчина поднялся из-за стола и вышел из кафе.

А он заказал себе кофе, салат и шницель с картошкой. Аппетита
не было. Проглотил еду механически, отодвинул тарелку в сторо-
ну, закурил и отхлебнул кофе. Дверь отворилась, и в кафе снова
появился уже виденный им мужчина. На секунду он задержался
на пороге, затем прошел к стойке, сделал заказ и после вернулся
за стол, за которым сидел прежде. Блондинка принесла ему вод-
ку и кофе. Мужчина, не раздумывая, опрокинул в себя стопку,
посидел немного, бросая в его сторону неуверенные взгляды, по-
том все же поднялся, взял чашку с кофе и подсел к нему.

 – Можно? – спросил он, уже опустившись на стул.
Некоторое время мужчина сидел молча, собираясь с мыслями.

Он был пьян и заметно печален.
 – Скажите, почему вы здесь? – наконец произнес мужчина, вра-

щая фарфоровую чашку худыми длинными пальцами.
Между ними возникла тягостная пауза. Неожиданно приехав-

ший грубо, словно ввязываясь в заранее проигранную драку, вык-
рикнул:

 – А я проехал полторы тысячи верст, чтобы плюнуть в лицо... в
лицо человеку, который лишил меня очень многого, в том числе
детства... Почти тридцать лет я думал о том, чтобы сделать это!

Взял со стула сумку и, не прощаясь, вышел…
… Областной центр остался позади. Автобус тащился по узкому

полотну трассы, изредка подбирая на одиноких, сиротливо приле-
пившихся к обочине дороги железных остановках-будках мужиков
и женщин с детьми. Дождь перестал брызгать, небо неожиданно
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разведрилось, жидкие, размазанные тучи сменились клубами об-
лаков, между которыми сначала с трудом сочилось, а затем, заб-
равшись выше, уверенно засветило солнце. Наконец «пазик» свер-
нул с трассы, проехал с полкилометра, присев на ухабе, болезнен-
но хрястнул, развернулся на присыпанном гравием пятачке и с
шипеньем распахнул двери возле беленого здания вокзала.

… Он спрыгнул на обочину асфальтового полотна и увидел с той
стороны, сквозь проломы деревянного решетчатого забора, буйно
заросшего сиренью, и раскидистыми яблонями-дичками, частокол
крестов и темные пирамидки памятников. Рядом с кладбищем,
справа, в стороне, на вспаханной, разровненной площадке, выки-
дывая из трубы частые дизельные выхлопы, тарахтела желтая гро-
мадина бульдозера. Поодаль от него, возле коричневой коробки-
бытовки замер другой – незаведенный.

«Кажется, успел. Еще не снесли». Ему вдруг захотелось раз-
вернуться и зашагать прочь. Уехать. Сейчас, когда он, наконец,
был близок к той цели, к которой так долго стремился, ему внезап-
но захотелось вернуться на станцию, дождаться автобуса и уб-
раться отсюда навсегда.

Нужную могилу отыскал без труда. Она находилась в первом от
забора ряду. В этом ряду хоронили перед самым закрытием клад-
бища. Он бросил сумку на землю, вошел через распахнутую ка-
литку внутрь и стал рядом с памятником. По железным граням
обильно расползлись коричневые лишаи ржавчины, а скукожен-
ные лоскуты отставшей краски напоминали уродливые куски от-
мершей кожи. Портрета не сохранилось. На его месте виднелось
темное овальное пятно и два маленьких отверстия для винтов.
Зато осталась целой приклепанная к железу тонкая пластинка из
нержавеющей стали. Он наклонился к пирамидке и, поначалу хо-
тел было протереть пластину от слоя пыли, но, спохватившись,
торопливо, словно боясь обжечься, отдернул руку.

Вот и встретились. Имя и даты соответствовали. Сомнений быть
не могло. Да и какие сомнения... Из его памяти выплывали, ожи-
вали и разворачивались в сознании картинки детства: живые ро-
дители, дворовые друзья, чужая подлость, поставившая на всем
крест, детдом... Он сидел на корточках, провалившись в воспоми-
нания, опершись на покосившуюся оградку, пока не почувство-
вал, что спина и ноги тяжело затекли. С усилием поднялся, мед-
ленно распрямляя непослушные колени, одернул одежду и на-
правился к ближнему, подрагивающему от выхлопов, бульдозеру.
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Он был на полпути, когда машина, загребая правой гусеницей,
развернулась на месте, проехала вперед, дернулась и останови-
лась. Из кабины выскочил молодой коренастый парень с пласти-
ковой бутылкой в руке. Парень жадно глотнул из бутылки, забро-
сил ее назад в кабину и медленно пошел ему навстречу, срывая
по пути высокие ломкие травинки.

 – Родственник? – без приветствия поинтересовался бульдозе-
рист, поправляя закатанные до локтей рукава спецовки. Синяя хэ-
бэшная куртка, местами заляпанная мазутными пятнами, была
надета на голое тело, на короткой шее и бронзовой, загорелой гру-
ди парня бисером блестели мелкие капельки пота.

 – Нет.
 – А я подумал родственник. Мы завтра кладбище сносить нач-

нем, тут трубопровод ляжет. Вон видишь, «дура» ждет, – парень
кивнул головой в сторону разъятого жерла подготовленной для
траншеи трубы. – Я думал ты к кому-то из своих пришел. А кто у
тебя здесь? Знакомый похоронен? Я видел, как ты к одной из мо-
гил подходил.

 – Никто, – он пристально и испытующе всмотрелся в парня,
оценивая про себя шансы. Тракторист был белобрыс, с открытым,
приветливым лицом. Кажется, должен ко всему правильно отнес-
тись. – Слушай, земляк, мне твоя помощь нужна.

 – Помощь? – переспросил белобрысый. – Какая?
Он задержался с ответом на пару секунд, еще раз взвешивая

про себя, лишь одному ему известные и понятные вещи.
 – Ты мне, земляк, вскрой ту могилу, у которой я был, – он погля-

дел на парня пристально, в упор. – У тебя ж вон какой зверь в
упряжи, раза три-четыре скребанешь и готово дело.

Услышав его слова, бульдозерист посмотрел на него вниматель-
но, но без явного удивления:

 – Зачем тебе? Хочешь перезахоронение сделать? Или там клад
зарыт?

 – Нет, – хмуро сказал он. – Я хочу вскрыть гроб, посмотреть и
плюнуть на останки того человека, что лежит в могиле. И больше
ничего, – он, не отрываясь, теребил лицо белобрысого взглядом. –
Сам увидишь, земляк...

 – Да-а, – протянул парень со значением и, как ему даже показа-
лось, сочувственно. – И такое, видать, бывает.

 – Всякое бывает, земляк, – с темным лицом буркнул он. – Ну,
так поможешь?
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Парень потер пятерней безволосую грудь, размазывая по ней
грязные потные потеки и, обернувшись, посмотрел на бытовку.

Он, не говоря ни слова, вынул из заднего кармана джинсов бу-
мажник, отсчитал из него десять сторублевок и протянул парню.

 – Дел от силы на полчаса. Завтра вы все равно это место под
ноль сровняете, – и добавил уже без просьбы в голосе, с мягким
нажимом. – Давай, землячок, давай, выруливай на позицию.

Парень глянул на протянутые купюры, обернулся еще раз на
вагончик, посмотрел в сторону кладбища и взял деньги.

 – Где она?
 – Да тут прямо с краю. Первый ряд от забора.
 – Иди, я сейчас подгоню.
Он, не спеша, вернулся к могиле и принялся дожидаться бульдо-

зер.
Через минуту, поднимая пыль и лязгая железом, подошла маши-

на. Огромный, отшлифованный грунтом бульдозерный нож опустил-
ся и уперся зубастой гранью в землю. Из кабины выскочил парень
и, перекрывая голосом работающий двигатель, гаркнул:

 – Которая?
Он сделал несколько шагов к могилам, ткнул рукой в нужную и

опять отошел в сторону. Бульдозерист вскарабкался на место, дер-
нул за рычаги, наклонив под нужным углом нож. Машина вздрогну-
ла, напряглась и, с хрустом раскрашивая в щепы лежащий на
земле пролет забора, двинулась вперед. Нож вгрызся в землю и
принялся сдирать с нее первый пласт. Бульдозер с легкостью снес
кирпичное основание забора, срубил две яблони, вставшие на пути,
и практически сровнял могилы. Перед ножом образовалась груда
земли вперемежку с искореженными памятниками и оградками,
изуродованными стволами деревьев, кладбищенским мусором.

Он стоял с занемевшим лицом, не обращая внимания на подняв-
шуюся пыль и оглушающий рев двигателя, и мрачно смотрел под
нож бульдозера. Наконец, выйдя из этого странного, сомнамбули-
ческого онемения, он стремительно бросился ему наперерез, по-
равнялся с кабиной и начал бешено, так, будто случилось что-то
чрезвычайное, махать над головой руками.

 – Стой! Стой! Сто-о-ой!!! – что есть сил, неистово, надсаживая
горло, заорал он.

Парень его не слышал, но успел заметить боковым зрением взма-
хи рук и с силой потянул рычаги. Ткнувшись вперед, будто наско-
чив на невидимую преграду, бульдозер резко остановился.



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ168

 – Стой! – продолжал кричать он, скрестив над головой руки.
Парень смотрел на него сверху, явно не понимая в чем дело.
Он еще раз крикнул парню «Стой!!!» и замахал руками: «Отго-

няй, отгоняй!»
Парень бросил рычаги и начал спускаться на землю. Не дожи-

даясь, когда бульдозерист подойдет к нему, он развернулся и бы-
стрыми широкими шагами пошел в направлении шоссе.

 – Чего?! – парень почти бегом нагнал его и схватил сзади пятер-
ней за плечо. – Чего?!

 – Ничего не надо, – устало сказал он, остановившись, и уперся
в парня измученными глазами.

 – То есть?
 – Ничего не надо, земляк... Все уже...
Он повернулся и размашисто зашагал по целине к дороге, отыски-

вая на ходу в карманах курево.
 – А деньги?
Не оборачиваясь, продолжая идти, он отмахнулся от парня ру-

кой:
 – Ничего не надо, не надо...
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ÇÀÕÀÐÎÂ
Âèêòîð Ñòåïàíî âè ÷

пенсионер,
в прошлом – электромеханик

п. Лебяжье

Ах, Лебяжье, сторонка родная,
Небольшая частица Руси,
Я люблю и сомнений не знаю,
А за что – рассказать не проси.

Где б меня не носило по миру –
Я любовь к тебе в сердце хранил,
На каких не играли б мне лирах –
Все равно я Лебяжье любил.

Я любил твои вешние зори,
Звук гудков тепловозов густой,
Хоть и видел я Черное море,
Край озерный всегда был со мной.

Ты полями богат без предела,
Где растет золотой урожай,
Мне не надо чужого удела –
Я люблю свой березовый край.

Край озер и лесное раздолье
С детства я полюбил навсегда.
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Пусть дает урожай наше поле
И счастливая светит звезда.

Юбилеи свои отмечая,
Я желаю тебе богатеть,
Чтоб Лебяжье – сторонка родная –
Долю лучше смогла бы иметь!

ÊÐÀÑÎÒÀ ÇÀÓÐÀËÜß

Красоту родного Зауралья
Надо просто полюбить душой,
Все его леса, озера, дали,
Купол неба с легкой бирюзой.

Здесь есть все: полей златые нивы,
Колков малахитовых краса,
Зеркала озер,
И говорливых
Рек игривых звонкая краса.

Бор стеною, сосны-великаны
И холмов Уральских ближних гор...
Ну, зачем мне закордонья страны?
Отдых здесь всегда найдет мне взор.

Окунусь в просторы голубые
И найду под зеленью свой кров,
Силы почерпну я от России,
Буду с ней спокоен и здоров.

Здесь мой край.
Он кормит меня, поит,
Под его ветрами крепче сплю.
Не хочу себе я лучшей доли
И, как сын, за все его люблю.
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ÈÑÒÎÌÈÍÀ
Íàäåæäà ßêîâëå âíà

педагогический стаж  –
35 лет

г. Макушино

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ ÍÅÁÐÎÑÊÀß...

Моя родина неброская:
зелень дальнего леска
в горизонт вросла полоскою:
поле, небо, облака

да болотца синь излучиной
в плотной гривке камыша...
Уезжаем, «самолучшее»
ищет разум, а душа...
помнит!

Где-то в генной памяти
Вдох – начало бытия.
Защищенность – руки мамины.
Отчий дом. Земля твоя.

Даже нищая – любимая,
даже с горестной судьбой....
Безотчётная,  незримая
связь меж нею и тобой.
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В мире шатком и расхристанном
глубоко засела ложь.
Ложь удобная,  до истины
так-то просто не дойдёшь.

Пусть  удержат  корни древние,
где меняет злато цель...
Нынче травы  под деревьями
в рост,  мягки как колыбель.

Только здесь всегда понятные
листьев шелест, ветра свист.
Приезжай....  потом обратно,
только силы наберись.

Моя маленькая родина!
Вместе с Родиной большой
сколько выстрадано, пройдено –
не  мельчала ты душой.

Всё  врачуешь нас по-прежнему
своей сутью  вопреки
всем напастям  и  с надеждою
смотришь вслед из-под руки.

 Памяти Г. Я. Городецкого,
Заслуженного учителя, много лет проработавшего
в железнодорожной школе ст. Макушино.

Весть облетела школу в один миг:
пришел учитель, бывший фронтовик...
Гудел подвал, где жалась раздевалка,
где собирался школы «высший свет».

«Посмотрим», – заключил его совет.
Что? Весь изранен? Цыц,  малявки, с «жалко».
Нас  уже звал настойчивый звонок,
мы  расходились нехотя по классам.
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«Посмотрим», – это мнение негласно
Несли всем видом в «массы», на урок.

Он в класс вошел. Повисла тишина. 
Шаг как бросок, и резкий взмах рукою...
Раненье головы... Она, война, 
вдруг накатила горестной волною.

Никто из нас войны уже не знал,
но знали как отцов болели раны.
Отцов тогда не звали: « ветераны»,
а говорили просто: «Воевал»

Мы ровненько выстраивались в ряд
не только по причине дисциплины:
он воевал, не прятался за спины,
шёл так, как будто принимал парад.

Вот повернулся к нам. Глаза в глаза.
Увидел всех. Мы поняли: Учитель!
Не увильнут и физике учиться
все будут: лодырь, плут и егоза.

Как мы учили, чтоб набрать свой балл!
Все было: и падения, и взлеты,
но он- то знал, как нужно брать высоты:
подбадривал, ругался, ликовал!

Как трудно в перекрестьи  многих глаз
остаться сильным и не выдать боли.
О Вас потом мы вспомнили с любовью,
когда вся эта жизнь спросила с нас.

Все больше добавляется седин,
и наше детство словно сон далекий,
но благодарно в памяти храним,
Учитель, Ваши главные уроки.
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*   *   *

Небеса, припавшие к земле,
не сулили ничего хорошего.
Мы шагали в моросящей мгле
до последней ниточки промокшие.

И, когда к дороге средь полей
в комарином звоне оглушительном
вышли, в удивлении на ней
приостановились нерешительно.

Тень метнулась легкая и звук,
а за ней еще, еще...Крылато
мягкий шелест трепетал вокруг –
это стригли воздух ласточата. 

И, почти касаясь наших рук,
безбоязненно, на слабых крыльях,
вновь и вновь они за кругом круг
в комарином облаке чертили.

Но незащищенность, словно бронь
их хранила.
Руки подставляя,
ждали: может сядет на ладонь
теплая доверчивость живая. 

На душе вдруг стало посветлей,
холод и усталость отступили...
Маленькое чудо летних дней –
ласточки, нас  к дому проводили.
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ÊÀËÓÃÈÍÀ
(× ó á à ð î â à )

Íèíà Èâàíî âíà

член
творческого объединения

«Светлые поляны»

р.п. Каргаполье

Деревне Нечунаево
Каргапольского района

Даль раздольная и широкая,
Там родимая сторона,
Деревенька моя ты далекая –
Без тебя я совсем одна.

Пробегают деньки незаметно,
Пролетают ветрами года,
Только ты ведь быстрее ветра
Входишь в сердце мое навсегда.

И как только настанет вечер,
Тихо лягу в свою кровать,
И приснится мне теплый ветер,
И деревня моя опять.

А еще я во сне увижу:
Дальний лес и родную межу,
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Как бегу по равнине на лыжах,
Как в траве запашистой лежу.

А однажды проснусь ранним утром –
За окошком ленивый рассвет,
И почувствую, что не смогу уж
Возвратить тех счастливых лет.

*   *   *

Выйду за околицу –
Черемуха в цвету,
Сорву немного веточек,
Домой их принесу.

Поставлю в вазу на столе,
Вдыхаю аромат,
Представлю, будто за окном
Черемуховый сад.

Придет с работы мама,
Увидит белый цвет,
Достанет из кармана
Немножечко конфет

И скажет: «Вот спасибо
За этой дивный рай!»
Как хорошо, что все же
Есть этот месяц – май.
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ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ, ÇÀ ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ!

Вступительное слово к журналу
«Сибирский край» № 22, 2011 год

Моя Россия… Многонациональная русская страна. Живёт в ней
народ – российская нация, говорящая на языке Пушкина. Именно
на этом языке написана великая русская литература, признанная
великой мировой. Русскими же людьми, считаю, не рождаются, а
становятся те, для кого изначально, как правило, с раннего детства
была и осталась родной русская культура с её русским языком.

Пока еще многого много в нашей России: много земли, много
природных богатств… Но как мало обустроенности, спокойной раз-
меренной жизни, и… чистого родного языка. Как случилось, что
многие русские стали общаться на ломаном русском языке? Не-
ужели русская литературная, разговорная и деловая речь утратят
собственную культуру? Дело дошло до постановки на государ-
ственном уровне вопроса: «А всегда ли нужен русским русский
язык?» Печальный вопрос – еще и свидетельство того, как далеко
мы отошли от… здравого смысла.

Страшно, что надвигающаяся катастрофа мало кого волнует,
мало, кого печалит. Бушуют бессовестной роскошью и развесё-
лой бесшабашностью (практически круглосуточно!) телевизионные
шоу. Неужели настал «пир во время чумы»? Что сказал бы о нас

ÊÂÅÒÊÎÂ
Âàëåíòèí Ïàâëî âè ÷

профессор,
преподаватель

Курганского государствен-
ного университета

редактор журнала
«Сибирский край»
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наш Пушкин? Есть «Мороз», есть «и солнце», но где «день чудес-
ный»!? А что добавил бы к своей «Птице-тройке» наш Гоголь, если
бы домчалась или  долетела его Русь до научно-технического
«асфальта» нашей сегодняшней жизни? Какой язык можем поте-
рять! Что с нами происходит?

Всё резче ошеломляет уже неостановимая манера дикторов и те-
леведущих, захлебываясь, заходясь в крике, проглатывая не то что-
бы слова, а самый смысл вещаемого, куда-то торопясь и всё равно
опаздывая, вещать, словно отпущен на всё пресловутый «миг». А
наши телефоны? Мы стали просто ходячими телефонными станция-
ми: учиться, работать и любить некогда. С минимальным набором
слов идёт, как на птичьем базаре, всеобщая российская «говориль-
ня». Не подменяет ли она подчас и учёбу, и работу, и любовь.

Остаётся ли у каждого из нас хоть немного времени, чтобы, на-
конец, уединиться с самим собой? Всё реже удаётся нам спокой-
ный человеческий диалог. С ушами, заткнутыми телефонами, и
ртами, забитыми жвачкой, не разучимся ли мы нормально гово-
рить на родном языке? Не дай Бог опуститься до уровня «ку».
Ведь Данелия предупредил всех нас своей «Кин-дза-дзой». В
шутку ли?

Да, Их Величества Компьютер и Интернет отвечают на все наши
вопросы. Но почему эти ответы редко задерживаются в наших
мозгах и не участвуют потом в наших мыслях? Известно, что мы
мыслим только словами: как говорим, так и мыслим; как мыслим,
так и говорим. Так что, сколько знаем слов, столько  у нас и воз-
можностей для размышлений. Сначала из слов в мозгу складыва-
ется мысль и лишь потом переводится во фразы вслух или про
себя. Лишь бы не сыграли Их Величества злую шутку с языковой
культурой не только России… Во всяком случае, уверен, что как и
с Ядерной Энергией, с Компьютером и Интернетом обращаться
следует с осторожностью. Такие вот «пироги». Это была лишь пре-
амбула, хотя и длинная. Есть, есть ещё и сегодня истинные радо-
сти, и даже в языковой сфере. Господь одарил мою Россию сло-
весными талантами с какой-то особой, почти неприличной щедро-
стью. Не для того ли, чтобы выстояла Она и Её язык перед неви-
данными испытаниями? Часто думаю о том, как много потеряла
моя страна, в течение десятилетий придерживаясь  практики за-
малчивания достижений своих талантливых граждан, особенно при
их жизни. Получается, что чья-то зависть, переходящая в нена-
висть, чаще, чем талант, поддерживалась властью.
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Так вот, пришла великая радость на
нашу курганскую землю. Свершилось.
Творчество курганского писателя Викто-
ра Потанина получило высшее нацио-
нальное признание – его имя и произве-
дение в пятитомнике «Шедевры русской
литературы XX века» – повесть «На чу-
жой стороне». Под сводами Храма Хрис-
та Спасителя, где проходила презентация
теперь уже исторической антологии, зву-
чали на равных с именем курганского
прозаика имена Льва Толстого, Антона
Чехова, Ивана Бунина, Михаила Булга-
кова, Виктора Астафьева…

С лета прошлого года, когда это про-
изошло, успели ли мы осознать всю глубину, всю значимость это-
го события, с которым, в отличие от остального мира, мы, курган-
цы, можем так близко соприкасаться? Ещё нам предстоит осмыс-
лить потанинское чудо, прочесть или перечитать без спешки! пота-
нинскую прозу, чтобы изумиться возможностями русского языка,
на котором все мы говорим. Потанин принадлежит России, но еще
больше всем нам, курганцам, которым по судьбе досталась эта
русская потанинская земля. Есть в нашем крае, на берегу Тобола,
такая деревня Утятка, в которой родился и живет писатель, созда-
ющий шедевры русской прозы. Здесь часто собирается дружная
семья любимых и любящих помощников – жена Людмила, дочь
Екатерина и сын Федор. Здесь задуманы и написаны почти все
произведения Виктора Фёдоровича. Отсюда вышли тома и недав-
но увидевшего свет СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

Мужчины Потанины… Два мужественных имени  Виктор и Фё-
дор, по счастью, не прерываются в курганском роду Потаниных –
Федор и Виктор, Виктор и снова Федор – и будут, даст Бог, про-
должаться. Как нуждается моя многострадальная Россия в не-
прерывности родословных своих граждан! Не будем загадывать,
но будем надеяться и ждать продолжения писательской линии
Потаниных – уж очень основательным оказалось её начало. Какое
это прекрасное чувство надежды и ожидания, ожидания искренне
желаемого.

Поклон и благодарность Вам, Виктор Фёдорович, за русский язык.
Храни, Всемилостивый Господь, писателя Виктора Потанина!
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Ê ÞÁÈËÅÞ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÏÈÑÀÒÅËß

Извечно шелестят родные травы
И сосны детства высятся в веках...
Виктория и Виктор – символ славы
На всех без исключенья языках.

Тома стоят прозрачно и легко,
Вольготно им и тесно в Зауралье.
Далекое для них недалеко
И близкое не прячется за далью.

Хранилище русскоязычных слов –
Потанинская песенная вязь,
Отечества надежное стило,
С Отечеством незыблемая связь.

Желанные морские корабли
Плывут и в тихих, и в мятежных водах...
Потанинские чудо-журавли
все чаще прилетают год от года.
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ÊÈÁÈÐÅÂÀ
Åëåíà Àëåê ñàíäðî âíà

член Союза писателей России

город Курган

È ÍÅ ÁÓÄÜ ÍÅÂÅÐÓÞÙÅÉ, ÍÎ ÂÅÐÓÞÙÅÉ
(отрывок из книги «Я всегда буду помнить о тебе…)

Это было около 16 лет назад, где-то в 1990-м году. Приняв таин-
ство Святого Крещения в одном из одесских храмов, я вернулась
в Курган и пришла в Свято-Духовской храм в Смолино, чтобы при-
частиться. Оказалось, что это был день моей небесной покровитель-
ницы равноапостольной Ольги.

Все это лето, а затем осень и зиму я ходила на службы в смо-
линский храм, не понимая, зачем я это делаю. Ходила, ясно осоз-
навая, что Кто-то невидимо ведет меня, ничего при этом не объяс-
няя. Я понимала, что надо мной имеет власть какая-то Неведомая
мне Сила.

А вскоре верующим передали здание городского музея, и толь-
ко тогда большинство горожан узнали, что раньше это был клад-
бищенский храм, освященный во имя святого благоверного князя
Александра Невского. Я, конечно, тоже об этом ничего не знала.
Как ни странно, только что назначенный настоятель, отец Арис-
тарх, на первом же приходском собрании выдвинул меня на дол-
жность заместителя председателя Приходского Совета. Приходс-
кое собрание проголосовало... и меня утвердили.
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Работала я тогда на автобусном заводе и имела хорошие перс-
пективы по продвижению в должности. Уходить, конечно, с заво-
да не собиралась. Но, когда начались хозяйственные работы в
Александровской церкви, я потеряла всякий интерес к мирской
карьере и рвалась каждый день в храм. Однако уйти с завода
было для меня в то время все равно что взорвать бомбу в соб-
ственном доме. Муж – врач, родители – руководящие работники,
воспитанные в стране социализма: папа – директор завода, мама
– депутат Городского Совета. Да и сама я была воспитана на иде-
ологии СССР – страны воинствующего атеизма, где тогда смея-
лись над церковью, и меня никто не понимал.

Папа позднее все-таки пришел к Богу. Приняв таинство Свято-
го Крещения, он нес послушание строителя городской Звонни-
цы-часовни в храме своего небесного покровителя – святого кня-
зя Александра Невского. Но это было двумя годами позднее. А
пока я в полном одиночестве стояла перед сложным выбором:
мир или церковь. Ночами меня в буквальном смысле трясло как
в лихорадке, я подолгу не могла заснуть и не понимала, что со
мной происходит. Вот в одну из таких бессонных ночей под утро
мне и приснился странный сон, который решил мою дальнейшую
судьбу.

Я проснулась, ясно осознавая, что только что пережила во сне
неизъяснимое ни-какими словами сладостное чувство блаженного
мироощущения, которое ранее мне было совершенно незнакомо.

«Странно, – думала я. – Что же это было? Если соединить вме-
сте и одновременно пережить все высшие радостные чувства,
доступные человеку, как то: наслаждение от изысканной пищи и
чудесной музыки, от разделенности человеческой любви и красо-
ты вселенной... – то и эта гамма высших переживаний не в со-
стоянии пересилить то невыразимой силы всеохватывающее, не
сравнимое ни с какими земными радостями блаженство, к которо-
му я только что прикоснулась.

Как много бы я отдала (отдала бы всю свою жизнь!), чтобы еще
раз пережить это благодатное чувство! Поистине, это был Рай!»

Так я мысленно рассуждала, проснувшись утром и не в силах
понять, что же со мной произошло. Это была, несомненно, благо-
дать Божия, которой коснулась моя христианская душа, призван-
ная в Святом Крещении служить Богу. Мне, словно сомневающе-
муся Фоме, было сказано: «И не будь неверующей, но верую-
щей» (ср. Ин. 20; 27).
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Постепенно я начала вспоминать и анализировать, что же виде-
ла только что в сонном видении, и вновь передо мной раскинулся
необыкновенной красоты сад, который я будто бы рассматривала
откуда-то сверху. Я видела в нем густые ярко-зеленые кроны ска-
зочных деревьев и экзотических кустарников. Опустившись гла-
зами немного ниже (не знаю, как иначе описать мое передвиже-
ние по саду, потому что я не видела себя, а могла только чувство-
вать и воспринимать), я стала внимательно разглядывать на дере-
вьях аккуратные, словно игрушечные, зеленые листочки. Казалось,
что каждую ветку кто-то только что заботливо вымыл – никакой
пыли и грязи. Все листочки блестят и переливаются, как елочные
украшения. «Какая удивительная красота!» – думала я во сне.

Опустившись немного ниже, я увидела, что между деревьями
мирно гуляют молоденькие косули солнечно-рыжего цвета с изящ-
ными коричневыми пятнышками на мягких спинках. Это были уди-
вительно гармоничные по внешнему виду и поведению животные
– добрые, ласковые, необыкновенно красивые и как будто руч-
ные. Они тянули свои изящные, умные мордочки к цветам, в изо-
билии растущим в саду, и лишь одним своим присутствием и вне-
шним видом навевали необыкновенный покой и безмятежность.
Цветы, красоту которых описать невозможно, источали тонкий аро-
мат, украшая собой все свободное пространство, доступное гла-
зу. Сочная трава, раскинувшаяся под деревьями, была изумруд-
но-зеленого цвета, и казалось, что эти травинки никогда не увянут.

На роскошных ветвях сказочных деревьев отдыхали диковин-
ные птицы с богатым, разноцветным опереньем. Как и красавицы-
косули, они тоже не были пугливы и выводили нежные трели, поко-
ряя слух изысканным пением...

Таково было мое человеческое восприятие этого необычного сна,
однако главное чувство, овладевшее тогда всем моим существом,
ничем не выразимая, необъяснимая благодать и всеохватывающая
радость – до сих пор живет во мне, и я готова пожертвовать всем,
чтобы еще раз оказаться в том чудесном саду.

В этот же день я без колебаний подала заявление об уходе с
завода. В инструментальном производстве я проработала около
десяти лет, но без сожаления оставила любимую работу и ушла в
Божий храм в поисках райского сада.
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Журнал «Звонница», учрежденный местной православной религиозной
организацией Прихода кафедрального собора
святого Александра Невского города Кургана

Курганской и Шадринской епархии Русской Православной Церкви
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ÊÈËÓÍÎÂÀ
Èðèíà Èâàíî âíà

учитель

село Маслянское
Шадринский район

ÑÅËÎ ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ

Благослови, село мое родное,
На гордый труд, на славные дела.
Ты навсегда лиши меня покоя,
Чтобы кипеть и догореть дотла.

Моя Отчизна, ты сравнима с песней,
 И песня та – у каждого своя.
В делах достойных сможем мы воскреснуть.
Пускай живет сторонушка моя,

Цветут луга, которым нету края,
Под пашнею земля черным-черна.
Я ей молюсь! Другую я не знаю,
Ведь пахнет теплым хлебушком она.

Во все века мои односельчане
Упорством славились, смекалкой и трудом,
И мужеством безмерным за плечами,
В боях жестоких защищая дом.
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Тебе молюсь, село мое родное!
Тебя я славлю, и во все века
Пусть помнит поколение иное
Маслянского простого мужика!

ÐÎÄÈÍÀ

Родина моя, родимый дом –
Все до боли близко и знакомо:
Палисадник и скамья у дома,
Кустики сирени под окном.

Я люблю лазоревые ситцы
Разнотравья заливных лугов.
Как не любоваться, не дивиться
Красотой зеленых берегов.

Мне милы колючие овражки,
Ручейки, что плещутся, шурша,
На болотцах в плюшевых рубашках
Бронзовые шишки камыша.

Бархатная ночь придет неслышно,
Развернет над миром свой шатер.
Задрожит душа, ну, так уж вышло –
С вечностью не спешен разговор.

Окунула ночь созвездья в воду.
Черпай кружкой, сладкий млечный сок.
Дремлет в сказке матушка -  природа
Ей пристало отдохнуть часок.

Где – то парень «мучает» трехрядку.
Вторя ей, соловушки поют.
После баньки, дедушка с устатку
Пробует наливочку свою.

И такая вдруг настанет благость,
Торкнет в сердце теплою волной,
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Закипит ключом шальная радость
От любви  к сторонушке родной.

Не объять березовой России.
Ей во славу не устану петь.
Нет желанней,  ближе и красивей
Зауралья и реки Исеть.

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ

В городской тишине нам, бывает, не спится.
За высоким окном не стрекочет сверчок.
Не скрепят по утру под ногой половицы.
Среди тысяч людей ты, порой, одинок.

Затоскуешь по мягкому, теплому хлебу,
По селянкам, какие маманя пекла,
И с тревогой поймешь, что давно уже не был
На земле, что с любовью тебя берегла.

Чистый воздух и песни, знакомые с детства,
Щебетанье овсянок в кустах вишняка –
Это то, где душою ты можешь согреться
И куда возвращаешься  издалека.

В малой Родине есть животворная сила
И огромная мощь, что по жизни ведет.
Где б ты ни был, то чувство любви не остыло,
Полыхая огнем, в твоем сердце живет.

ÐÎÄÈÌÛÉ ÊÐÀÉ

Родимый край, тенистые лесочки…
Здесь ширь раздолья славит соловей,
И модницы зелененькие кочки
На слюдяных болотцах меж полей.
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Окинешь взглядом дивные просторы,
Средь необъятности так дышится легко,
Здесь серебрятся росами угоры,
И слаще меда льется молоко.

Скажите, разве есть такие страны,
Где воздух чист и звонок, как стекло,
Резной крапивы кружева, бурьяны,
Где – б сердцу было мило и тепло?

ÈÑÅÒÜ

Ой, ты речка, речка, реченька моя,
Ты несешь водицу в дальние края,
Теплую, парную, словно молоко.
Окунешься, сразу на душе легко.

Хрусталем сверкает барынька-река,
Утонуло небо в белах облаках,
Уплывает ватой в голубую даль,
Бедолаг лохматых мне немного жаль.

Шелковые травы – мягкая постель.
Бережком пологим бродит журавель.
Загрустил подранок – ранено крыло.
Далеко на север стаю завело.

Молодая ива косы расплела,
Девичью стыдливость речка унесла.
Говорун лукавый – ветер баламут
Без конца ласкает листьев изумруд.

Загудел басисто золотистый шмель.
Разлилась над лугом с переливом трель.
Крошечная птаха не устанет петь.
Ой, ты речка, речка, реченька Исеть!
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ÑÒÀÐÈÊÈ

У виска серебрятся седины,
Но скажу: Вам к лицу седина.
Нет прекрасней и ярче картины,
Что на ваших ладонях видна.

Быть не нужно гадалкой лукавой,
Чтоб по ним рассказать о судьбе,
О труде, удостоенном славой,
Благородном, упорном труде.

С огоньком вы работать умели,
Не страшны были дождь и ветра,
А когда отдыхали, как пели
С плясовой под гармонь до утра,

Спозаранку на дойку вставали,
Не сочтешь всех бессонных ночей,
Бесконечно порой уставали,
Но терпенью учили детей.

Сколько лет, сколько зим миновало,
Сколько пройдено в жизни дорог,
На веку повидали немало –
Не уложишь и в тысячу строк.

Только если до сути добраться,
И кому-то годков шестьдесят –
Это значит три раза по двадцать,
А душой вы не старше внучат.

Всем селом не устанем гордиться,
И завидует пусть детвора,
Что такие у нас мастерицы,
И, каких поискать, мастера!
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ÑÅËÎ

С той поры молчальной
Триста лет прошло,
Средь лугов бескрайних
Разлеглось село.

На века уснула
Дунина гора
Девой прикорнула
Будто бы вчера.

Зеркалом в оправе
Взгляд печалит наш,
Небо отражая,
Озерко Кругляш.

Белыми овечками
Мчатся облака.
Две дочурки речки,
Матушка река,

Заплелися ловко
Любо посмотреть –
Маслянка и Хорьковка,
Гордая Исеть.

Велика Россия
Всю не обойдешь
Только мест красивей
Вряд ли  ты найдешь.
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ÊËÈÌÊÈÍ
Íèêîëàé Ïåòðî âè ÷

член Союза писателей России

директор
Курганского

регионального отделения
«Литературный фонд России»

ÊÓÐÃÀÍ

Едва забрезжила заря,
А мой Курган уже проснулся,
Он, словно птица, встрепенулся,
Улыбку солнышку даря.

На клумбах расцвели цветы,
Проснулись розы, георгины.
А рыбаки, что у плотины,
Притихли, спрятавшись в кусты.

Запели птицы в тишине.
Прошел пустой еще автобус,
А я, раскручивая глобус,
Смотрел на женщину в окне.

Рождался день во всей красе,
Пацан выгуливал бульдога,
Скулила такса у порога,
Купались воробьи в росе.
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И день спешил, спешили люди:
Кто на троллейбус, кто в авто.
Соседка в стареньком пальто
Сушила яблоки на блюде…

Катилось солнце все быстрей,
На храме купола блестели,
И голуби, вспорхнув, летели,
Кружась над Родиной моей.

ÄÛÕÀÍÈÅ ÇÀÓÐÀËÜß

Милы мне лес, поля и синь озер.
На берегу реки – старинный город.
Он улицы размашисто простер,
Он трудовой мне славой очень дорог.

Поля, поля… На сотни верст вокруг
Раскинулись целинные угодья.
И хлеб растят здесь сотни добрых рук.
Он в закрома плывет, как в половодье.

Здесь хлебом дышит теплая земля –
Кормилица людей на целом свете.
И хлеборобы, видимо, не зря
Грустят в полях об уходящем лете.

*   *   *

Я не могу о Родине не петь,
Здесь по-иному бьется моё сердце,
Где пролетело, словно песня, детство
Я бы желал и жить, и умереть.

Я не могу о Родине не петь,
О колокольчиках, звенящих на поляне,
О предрассветном голубом тумане,
Об озере, где ставили мы сеть.
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Где в тишине полночного залива,
Свернувшись, лилии качались на волне,
А мы с тобой, забыв о сне,
Ловили вентерем налима.

Я не могу о Родине не петь,
О той земле, что не даёт покоя,
Где обнимая ствол берёзы, стоя,
Я бы хотел, как сын твой, умереть.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÛÍÀ

На столбах фонари зажигает нам вечер,
Мягким светом под ноги крадутся лучи,
В проводах по-осеннему бесится ветер,
И дымком потянуло от русской печи.

Я иду по селу, по знакомой мне улице,
Где когда-то с девчонкой рассветы встречал,
Где под пляску веселую снежной метелицы
По глазам голубым я ночами скучал.

Тот же дуб у дороги, те же самые дворики,
И скирда серебрится у развилки дорог,
В голубятне воркуют соседские голуби,
И нога скоро ступит на отчий порог.

И откроется дверь, и в проеме под звездами
Мне навстречу шагнет, охнув радостно, мать,
И прижмется к груди, и прошепчет: «Надолго ли
Возвратился, сынок?» – и начнет целовать.

*   *   *

Я помню школу старую свою:
Большой барак, три печки, восемь классов,
И завуча – седого дядю Власа,
Портрет вождя… И я в строю стою.
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Стою в рубашке белой, словно снег,
Рядом со мной девчонки и ребята:
Нас принимали утром в октябрята,
И слышался весь день веселый смех.

И я гордился звездочкой своей,
Носил ее на улице и в школе,
И, раздеваясь на футбольном поле,
Ее я гладил на глазах друзей.

И мы росли, как все: из года в год
Учились, воевали, умирали,
Мы Родину-Россию защищали,
И как могли – свой продолжали род…

ÏÀÌßÒÈ ÁÎÐÈÑÀ ÍÎÂÈÊÎÂÀ

Ах, Боря, Боря, как же ты мечтал
Еще пожить чуть-чуть на этом свете!
И, словно голубь, над землей летал,
Вдыхая воздух свежий на рассвете.

Но вот горит прощальная свеча
И в уголке чуть теплится лампада,
И ангелы притихли и молчат,
Лишь голос соловья звенит из сада.

Ты жизнь любил и жил не так, как все,
Тебя влекла вперед твоя дорога…
И чистая душа во всей красе
Отправилась в полет навстречу Богу.

НОВИКОВ Борис Иванович – поэт, прозаик, член Союза писателей России,
основатель журнала «Сибирский край». Ушел из жизни в 2007 году.
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ÊÎÂÀË¨ÂÀ
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà

продавец

п. Юргамыш

ÐÎÄÈÍÀ ÌÎß

Россия – Родина моя,
Мне дорога твоя земля.
На ней деревни, города,
С тобою буду я всегда.

Мне так милы твои леса
И птиц поющих голоса,
Ночного неба звездный взгляд,
Берез осенний листопад.

Люблю ромашковый простор,
Реки бегущей разговор,
Цветущий яблоневый сад,
Зимы пушистый снегопад.

Тобой всегда любуюсь я
Россия – Родина моя.
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                                  ÇÈÌÀ

Как красива зима в белом платье из легких снежинок,
Словно лебедь плывет и сияет под шелком пушинок,
Нарядила деревья  в пуховые белые шали,
Так и манит, зовет нас в свои бесконечные дали.

За красавицей этой никак никому не угнаться,
Можно только причудам ее без конца удивляться.
У природы зимой в основном только блеклые краски,
Но леса и поляны похожи на дивные сказки.

ÇÀÓÐÀËÜÅ

Есть край красивый – Зауралье,
Здесь сосны стройные растут,
Здесь белоствольные березки
В году четырежды цветут.

Весной они в хрустальной дымке,
А летом в зелени густой,
Осенним днем сияют златом
И в серебре стоят зимой.

Здесь реки синие, как небо,
Озер огромные глаза,
А родники с водою чистой,
Прозрачной будто бы слеза.

Коврами стелются поляны,
Цветов на них хоть отбавляй,
Грибов и ягод сколько хочешь
В лесах бескрайних собирай.

Живи же вечно, край любимый,
Пускай не меркнет красота,
И пусть народ твой будет сильным,
Пусть будут мир и доброта.
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ÊÎÍÎÂÀËÎÂ
Ëåîíèä Àëåê ñàíäðî âè ÷

член Союза журналистов
России

руководитель литературно-
художественного клуба «Катайск»

ÈÂÀÍÓØÊÎÂ ÊÀÌÅÍÜ

Катайский район, расположенный на северо-западе области,
имеет более десятка уникальных памятников природы, большое
количество красивых мест и урочищ.

О них в народе сложено много легенд, преданий, интересных
историй.

На реке Синара у деревни Чернушка имеется единственное в
области обнажение скальных кристаллических пород, образован-
ное глыбами кварцевого порфира высотой до 20 метров, верти-
кально нависающими над водой. В области этот памятник приро-
ды зарегистрирован как Иванов Камень. Местные жители зовут
его несколько иначе, помягче – Иванушков Камень.

Ежегодно к нему приходят многочисленные экскурсии учащих-
ся школ города и района, студенты да и просто любители приро-
ды. Имеется легенда, которую автору пересказал В.А. Никулин –
учитель истории Катайской средней школы № 1, мой друг, боль-
шой любитель и знаток родного края. Эту легенду ему передали
местные жители.

... Давно это было. С тех пор прошли долгие годы, десятилетия,
века, а в народе эта легенда жива и по сей день. Передается она
от одного поколения к другому, и оживают картины давно минув-
ших дней.

В те далекие, давние времена, когда наш край был еще дик и
суров, на берегу чистой, красивой речки с мягкою хрустальною
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водой жил был именитый, богатый вогульский Князь. Здесь, за
седым Уралом, слава о его богатстве разнеслась далеко кругом.
Стоял он во главе большого, крепкого, сильного вогульского рода.

Рыбаки сетями, неводом, «мордами» ловили много рыбы. Охот-
ники к его обильному столу приносили дичь, мясо диких живот-
ных, которые водились в окрестных, дремучих лесах. Охотились
и на медведей, причем медведя караулили на специально делан-
ных лабазах. В большом количестве заготовлялись богатые дары
леса: грибы, орехи, ягоды. Добывалась и высокого качества пуш-
нина – шкурки лис, белок, куниц, норок, барсуков, рысей. Возами
отправлял Князь пушнину на рынки, еще более богатея.

Любили приезжать к нему многочисленные гости, знали – хлебо-
солен был хозяин. Его высокую крышу большого дома было вид-
но издалека. От огня незатухающего чувала, где готовилась и при-
готовлялась пища, дым высоко поднимался над лесом.

Но больше всего на свете любил Князь свою младшую дочь,
красавицу Синару. Крепко баловал он свою любимицу. Одевал
как куколку: зимой носила она теплую богатую, меховую шубу –
Саха, а летом халат - богато орнаментированный бисером, нашив-
ками из цветной материи и разноцветным мехом. Многочисленные
бусы украшали ее лебединую изящную шею, а золотые и сереб-
ряные кольца, тонкие пальцы ее белых рук. Стройная, красноще-
кая, с большими чуть раскосыми глазами, с длинными черными
косами до пояса, украшенными медными подвесками, в краси-
вых кожаных обутках на ногах – она была ослепительно красива.

Все мужчины, кто хоть однажды видел ее, не могли оторвать от
девушки своих восхищенных глаз. Она же своей веселой улыб-
кой, лучистым взором, своей беззаботностью и прекрасным на-
строением, казалось, ничего этого не замечала и радовала серд-
це старого Князя. Он очень гордился своей дочкой.

На реке у Князя имелись плотины, которые обслуживали креп-
кие и бойкие работники. Воды в реке в ту пору было много и после
обильных дождей, она поднималась еще выше, и поэтому нужно
было вовремя спустить воду, иначе беда: своенравная, быстрая
река не простит досадного промедления – снесет плотину.

Князь хоть и суров был, но справедлив: зря не обижал своих
работных людей. Особенно нравился ему молодой работник Ива-
нушко. Отмечал от других его хозяин за удаль, ловкость, умение
работать споро да быстро. Светловолосый, кудрявый, с голубы-
ми, как небушко глазами, веселый и неунывающий, смущал Иван
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сердца всех девушек, в округе, несмотря на то, что был беден.
Однажды вечером гуляла Синара по берегу реки, и встретился ей
на пути Иванушко, высокий да ладный, одетый в красную распис-
ную рубаху с поясом, высокие сапоги с шароварами. Очень он ей
приглянулся. С ласковой улыбкой смотрела она на парня. Вот так
они понравились и полюбили друг друга. С тех пор по вечерам
видели люди, как приходили они на берег и, крепко взявшись за
руки, смотрели туда, куда за лесистые вершины холмов прята-
лось яркое, красноватое Солнце.

Синара пела негромко Ване свои песни о том, как красива при-
рода, как любит она своего любимого. И только тогда, когда в вы-
соком, темнеющем небе загорались яркие звезды, они прощались,
чтобы на следующий день встретиться снова.

Проведала про их встречи старая Княгиня – мать Синары. Она
строго-настрого запретила дочери встречаться со своим милым
другом. Когда ослушалась ее Синара и все же ушла на свидание
к любимому, то и вовсе осерчала. Велела посадить дочь под за-
мок. Горючими слезами заливалась девушка, просила, умоляла
выпустить ее и разрешить снова встречаться с Ваней, но старая
мать – Княгиня была непреклонна, она и слушать не хотела дочь и
твердила лишь свое: - «Он тебе не пара. Выйдешь ты за богатого,
а не за бедного работника!»

Синара упрямо возражала матери: «Мама, да никто, кроме Вани,
не нужен мне. Поймите, я люблю его!» Княгиня и слушать не жела-
ла дочь и стояла на своем. Шло время. Сидя  взаперти, Синара
сильно скучала по своему возлюбленному и желала только одно-
го – встречи с ним.

Скучал и Иванушко, не видя свою любимую. Старая Княгиня
видела все это и пошла на хитрость: она стала убеждать своего
мужа отправить работника в дальнее стойбище. Князь вначале и
слушать не хотел жену. Ему тут нужен был толковый и быстрый
работник, но она так сильно и постоянно просила его, что он не
выдержал и уступил жене.

И вот отправили Ивана в дальнюю сторонушку. Увезли далеко-
далеко…

Искала Синара своего любимого, но не находила: скучала она и
печалилась.

Тогда старая Княгиня решила сделать так, чтобы дочь оконча-
тельно забыла Иванушка. Пустила она слух коварный, что, якобы,
там, в дальней стороне он встретил другую, женился на ней и по-
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гиб на охоте. Услышав, это страшное известие Синара еще боль-
ше опечалилась и загрустила. Свет ей стал не мил. Однажды, не
выдержав тоски, не в силах пережить горе – предательство и ги-
бель любимого, прибежала она на крутой берег реки, бросилась в
глубокий омут и утонула…

Словами не передать, как старый Князь и Княгиня тяжело пере-
живали потерю своей любимой дочери. Отец – рвал на себе воло-
сы, жалобно выла и рыдала Княгиня – мать. Затем, проклиная это
место, забрав своих людей, они навсегда покинули его, уйдя да-
леко на север в таежный Пелымский край…

Вернулся Иванушко и узнал о трагедии, сильно он опечалился.
Не в силах совладать с собой, пришел он к тому омуту, где утону-
ла его любимая. Много дней сидел он тут на берегу скорбя и го-
рюя. Так сидел он долго-долго, пока не превратился в камень. Со
временем назвали люди реку именем его любимой – Синара, а
эту высокую скалу у реки «Иванушков Камень».
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ÊÎÐÀÁË¨Â
Âëàäèìèð Àëåê ñàíäðî âè ÷

бригадир водителей
пожарной охраны
Косолаповского
сельского совета

Целинный район

                              ÑÒÎÐÎÍÀ ÌÎß

Сторона моя, сторонка,
Ты родная сторона,
Слышна песня жаворонка
У раскрытого окна.

В поле ветер шаловливый
Заплетает ковыли,
Поднимается лениво
Солнце с утренней зари.

Убегает в лес дорога
Меж густого сосняка,
И течет неторопливо
 По лугам Тобол-река.

Здесь отважным капитаном
Плавал в детстве по волнам
На кораблике бумажном
По бурлящим ручейкам.
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Сторона моя, сторонка,
Ты родная сторона,
Называют тебя звонким,
Гордым словом «целина».

Где впервые я увидел,
Как в осенний день с полей
Машут косами березы
Провожая журавлей.

ËÅÒÎ

Настало лето с грозами
Осыпалась сирень,
В лесу разноголосье –
Певцы поют весь день.
А где-то за околицей,
В зарослях болот,
Как только солнце скроется,
Кого-то выпь зовет.
В полях, травою скрытые.
Когда наступит мгла,
Порою еле слышится –
Свистят перепела.
Теплом душа наполнена
 От этой красоты,
Одно лишь слово «Родина»,
 Где вырос я и ты.
Дела все неотложные
Заброшу как-нибудь.
Пусть нынче время сложное, –
Себя не обмануть.
Уеду в ночь на озеро
С ухою у костра
С природой пообщаюся
До самого утра.
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*   *   *

На пригорке, у дороги,
Где бескрайние поля,
Посадил усталый путник
Молодые тополя,

Чтоб в июльский жаркий полдень,
Отправляясь в дальний путь,
Человек, устав в дороге,
Мог в тени их отдохнуть.

И теперь, расправив ветви,
Много-много лет спустя,
Они словно исполины
На пригорке там стоят.

В жизни каждый должен так же
На земле оставить след.
После нас пусть кто-то скажет:
Это прошлого привет.

Благодарные потомки
О нас будут вспоминать,
Когда им в тени придется
Тех деревьев отдыхать.

ÂÀÑÈËÜÊÈ

На луга роса упала
У Тобола, у реки.
Небо в травах расплескало
Синевою васильки.

Разлилася в ярком цвете
Красота земных цветов.
Нет прекраснее  на свете
Дорогих мне васильков.
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К ним губами осторожно
Я сегодня прикоснусь,
К своей юности далекой
Хоть на миг еще  вернусь.

И от этого общения
                          Через много-много лет
                          Васильковое цветение
                          На душе оставит след

                          На затерянных полянках,
                          Где густые тальники,
                          Я сорвал тебе когда-то
                          Голубые  васильки.

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ

Трудовые, непростые
Будни почтальона.
Он, бывает, без дорог
Почту носит к дому.
На плече немалый груз:
Письма и газеты,
Радость носит нам и грусть
Он со всей планеты.
Его в каждом доме ждут
И с надеждой верят:
Почтальон не подведет,
Постучится в двери.
Ливень хлещет за окном,
Иль метель кружится,
Обязательно, друзья,
Он к вам постучится.
С ним на встречу каждый раз
Вы поторопитесь,
Кроме «здравствуйте» сказать,
Просто улыбнитесь.
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ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ
(рассказ-быль)

Землякам-односельчанам, родившимся в годы военного лихолетья
и после Великой Победы, посвящается…

В трудные послевоенные и в начале шестидесятых годов про-
шлого века в колхозах было очень мало машин, не ходили автобу-
сы, а мотоцикл и велосипед на селе были роскошью. Все пере-
движения и перевозки осуществлялись на конной тяге, и любой
деревенский мальчишка умел обращаться с лошадью.

Летом 1952 года из Далматова в село Ключи переехала семья
нового директора семилетней школы, историка и географа Ивана
Андреевича Кузьминых. В составе курсантской бригады он в но-
ябре-декабре 1941 года защищал Москву, получил тяжелое ране-
ние, год пролежал в госпиталях, затем окончил учительский ин-
ститут в Шадринске.

Его жена, Таисья Макаровна, математик, окончила это же учеб-
ное заведение. Они познакомились еще до войны, когда вместе
учились в Далматовской средней школе. Это были мои мать и отец.
Я, пятилетний, брат Юрка на полтора года младше меня, бабушка
Варвара ехали с нами, а дед Андрей (по отцовской линии) вел в

ÊÓÇÜÌÈÍÛÕ
Àëåêñ àíäð Èâàíî âè ÷

бывший летчик
военно-морской

корабельной авиации

член литературного
объединения «Катайск»
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поводу корову. Ключи было некогда большим и богатым селом
Зауралья и располагалось на живописном левом берегу реки Теча.
На правом берегу, напротив села, простиралась обширная лугови-
на. Её полукольцом окружала цепь высоких увалов, поросших
березовым лесом, излюбленным местом грибников и ягодников.

Главной достопримечательностью села был красивый клуб из
красного кирпича. Наискосок через дорогу, возле трех высоких
тополей на высоком фундаменте стоял большой дом. Он находил-
ся в ведомстве сельского Совета и служил жильем директорам
школы, которые менялись довольно часто. Вот в этом доме я и
прожил 13 лет моего детства и счастливой юности, пока не ушел в
армию.

Отец имел незаурядный талант педагога, умел найти подход к
человеку и всегда держал свое слово. Мама – жизнелюбивый и
общительный человек. Всегда была с мужем в центре внимания в
любой компании. Оба – заядлые спортсмены и театралы.

Учителя задавали тон и в самодеятельности, и спорте. К ним
тянулась сельская молодёжь, слава артистов и лыжников села
Ключи гремела в районе и области.

Семья наша отличилась гостеприимством. Например, в дни моих
именин убирали все половики (для танцев и плясок), приносили
керосиновые лампы (электричества еще не было). Село очень
музыкальное, и в гармонистах и плясунах недостатка не было.
Подарки дарили чисто символические: коробочки карандашей,
акварельные краски, книжки. Но одного, самого главного для меня
гостя, я ждал всегда с нетерпением. Это был родной брат моей
мамы, дядя Петя -шофер высокого класса. Он-то и привозил мне
замечательной красоты лошадок на колесиках, сделанных из па-
пье-маше, с пушистой гривой и хвостом. Я буквально не выпус-
кал их из рук.

Школе была положена лошадь, чтобы привезти дров, съездить
на совещание в район и даже в гости, если не очень далеко. И вот
однажды, в конце лета, возвращаясь с работы, отец с матерью
обнаружили привязанную к нашему крыльцу кобылу. Позднее вы-
яснилось, что ее передали нам из далекого села, а чтобы отец
вдруг не отказался от столь невзрачного подарка, привязали и
уехали.

Итак, есть лошадь, но нет сбруи, и учительский коллектив купил
ее вскладчину. Колхоз выделил списанные сани-розвальни и те-
легу. Не высказав и тени недовольства, учителя все вышли на
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покос – надвигалась зима, и животину чем-то надо было кормить.
Нужен был конюх, а по штату ставки не было, дед мой Андрей
наотрез отказался ходить за лошадью бесплатно, и отец вынуж-
ден был платить ему жалованье из собственного кармана. Кобы-
ла, мы звали ее Серухой, была уже почтенного возраста, и дед
безбоязненно сажал меня на нее верхом. Так впервые в 6 лет я
сел на лошадь.

Не могу не сказать несколько слов о моем деде, Андрее Алек-
сеевиче. Участник первой мировой войны, был ранен навылет в
ладонь левой руки немецкой разрывной пулей «дум-дум», пальцы
руки остались неподвижны, и дед всегда носил перчатку. Харак-
тер у него был очень тяжелый.

В 1937г. по ложному доносу в селе Затеча (в 3 километрах от
Далматова) были арестованы по 58 ст. (враг народа) три человека,
один из них – мой дед. Двое дали ложные показания, а дед этого
не сделал, и его каким-то чудом вскоре выпустили, а его приятели
исчезли бесследно.

Ехал ли дед за дровами, травою, сеном, или на охоту, непре-
менно брал меня с собой. Всю крестьянскую науку от начала до
конца я прошел с ним. Как правильно затянуть супонь на хомуте и
завязать ее, продеть повод уздечки в кольца дуги, на какую высо-
ту поднять оглобли – все преподал мне дед, не скупясь иногда на
крепкое слово, если я делал что-то не так. Он научил меня косить
траву, а если я подавал ему сено на воз неправильно, спихивал
его обратно. Обливаясь соленым потом в жаркий полдень, иску-
санные оводами, мы валили на дрова осины двуручной пилой и
еще многое, многое... . Но это укрепило мой дух, я научился тер-
петь, и все это мне пригодилось, когда пошел работать в колхоз.

Отец частенько ездил в район на совещания, за зарплатой учи-
телям, и брал меня с собой, часто передавая вожжи. В такие дни
двор райисполкома был уставлен нарядными кошевками с лошадь-
ми в богатой сбруе. Ничем этим мой отец похвалиться не мог и
оставлял школьную Серуху у своей тещи, моей бабушки Ульяны,
а сам шел пешком. Такое положение его явно не устраивало. Вы-
хода было два: обменять Серуху на более приличного коня или
получить от нее потомство. Первый вариант отпал сразу. В колхоз-
ной конюшне содержался невиданной красоты вороной жеребец.
Высокий, с длинным корпусом, ноги в белых чулках, белая лыси-
на от ушей до ноздрей. За большие деньги колхоз купил его где-то
на одном из конезаводов. Фактически это был личный выездной
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конь одного из председателей колхоза, которых сменяли или вы-
гоняли, чуть ли не каждый год. Один из них и «посадил» вороного
на ноги, возвращаясь зимой от любовницы из далекого села. С
тех пор передние ноги жеребца были немного полусогнуты.

Все рассказы и повести о лошадях, какие только удавалось найти
и рекомендованные отцом, были прочитаны. Я узнал все породы и
масти, историю их выведения. Знал клички знаменитых рысаков
дореволюционной России. Кинематограф моего детства тоже не
обижал коня. Кинофильмы «Смелые люди» и «Застава в горах» с
участием легендарного Сергея Гурзо, Буяна и Орлика, оставили
неизгладимый след в душе.

Жеребенок, отцом которого стал колхозный красавец, рос на за-
висть всему селу. Высокий, караковой масти (шоколадной), с лы-
синой на лбу и в белых чулках, он унаследовал от отца резвость и
добрый нрав. Я с нетерпением и тревогой ждал то поры, когда мы
будем его объезжать. Лучше всего это было делать зимой, когда
можно свернуть в глубокий снег, где лошадь быстрее можно было
укротить. И как же я удивился, когда в начале лета дед возвратил-
ся с выгона на Лысанчике (так его назвали) верхом. А на следую-
щий день, выйдя утром на крыльцо, я увидел жеребчика, запря-
женным в телегу.

 – Сашка, открывай! – крикнул дед, и я распахнул ворота, а мой
любимец спокойно вышел за ограду.

Так я уяснил себе, что жеребёнок из дикого табуна и выросший у
крыльца во дворе – совсем не одно и то же. С этого дня я почти
ежедневно верхом проминал Лысанчика. Ездил без седла, ры-
сью, галопом не отваживался, но однажды я решился, покрепче
обхватив ногами бока жеребца, я подобрал поводья и стегнул по-
водом. Он заплясал на месте и слегка повернул голову, как бы
спрашивая: «А усидишь ли?». Я нетерпеливо дернул поводья, и
Лысанчик почти сразу перешел на галоп. Скакать было легко и
приятно. Минут через пять я перевел его на шаг, чтобы успокоить-
ся от нахлынувшего волнения, а затем снова пустился вскачь.
Дед, принимая Лысанчика, пристально посмотрел на мое возбуж-
денное лицо, потрогал влажную шею жеребчика, усмехнулся, но
ничего не сказал.

Через несколько дней поздно вечером я уехал далеко за поско-
тину и не спеша, возвращался обратно. Тут меня догнали трое
конных. Это были пастухи с дальних пастбищ, которые ехали до-
мой помыться в бане и повидаться с родными. У них всегда были



    Ïîþ ÿ êðàé ðîäíîé 209

самые лучшие лошади, т.к. имели неписаную привилегию: выб-
рать из колхозного табуна коня по своему усмотрению.

 – Ну, что Сашка, давай сбегуем, – обратился ко мне один из них.
Они были в седлах, руках держали плети, а у меня же только

повод уздечки, но я согласился. Финишем наметили ворота по-
скотины в 2-х километрах от нас. Мы выровняли лошадей и на
счет «три» отпустили поводья. Старт мы с Лысанчиком проиграли,
но затем, вытянувшись в струнку, он всех обогнал и перед фини-
шем оказался на корпус впереди. Так была одержана первая в
моей жизни победа. От деда влетело на всю катушку. Хорошо, что
отец запретил трогать меня и пальцем, но на соленые выражения
дед не поскупился. Жеребенок был мокрый, словно выкупался, на
шее выступило «мыло».

Беда пришла морозной зимой. Две женщины, работающие в
школе, попросили лошадь для поездки в гости в соседнюю де-
ревню. Отказать было нельзя – лошадь школьная, общая, и дед,
скрепя сердце, запряг Лысанчика в сани. Как оказалось, напрас-
но. Знакомые казахи дали несколько объяснений болезни Лысан-
чика: не дав ему хорошенько остыть, напоили раньше времени,
или свободной конюшни не было, он простоял в открытом дворе
на ветру целую ночь, не укрытый попоной.

Жеребенок таял на глазах и умер поздней весной. Я вышел из
дома и присел на ступеньку. Лысанчик стоял у самого крыльца,
низко опустив голову. Вдруг он поднял ее, посмотрел на меня и,
как бы прощаясь, тихо и жалобно заржал. Из моих глаз хлынули
слезы. Я забежал на кухню, забился на полати и горько плакал.
Под каким-то предлогом меня куда-то отправили, а когда я вер-
нулся, то Лысанчика во дворе уже не было. Позднее мама расска-
зывала, что мой дед, мой железный дед, рыдал, как ребенок.

К зиме у нас в школе появился молодой рыжий мерин. Кто нам
его «подарил», купил или сбыл с рук, я не помню, но норов у него
был самый капризный. Женщины с ним сладить не могли, и надо
было что-то предпринимать.

К тому времени уже было официально объявлено, что река Теча
сильно заражена. Сносились небольшие деревни на её берегах.
Ниже нас по течению стояла деревня Маркова. Часть жителей
переселили к нам в Ключи, часть – в Затечу. Колхозное имуще-
ство и скот тоже поделили. Уж не знаю, как и где о нем пронюхал
дед, и какой магарыч они с отцом выставили, чтобы выменять его
на нашего рыжего дурака-мерина, только у нас во дворе появился
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высокий гнедой конь. Он мне сразу приглянулся: в нем чувство-
валась порода.

Стояло лето, и мне не терпелось попробовать его верхом. И тут
меня постигло разочарование: когда он шел галопом, у него были
какие-то странно высокие скачки, и усидеть было очень трудно.
Зато, когда началась зима, Гнедой показал себя. Рысистая родос-
ловная проявилась в полной мере, и во всей округе ему не было
равных. Нрава он был мирного, женщины управлялись с ним лег-
ко, и я все больше привязывался к нему, дав ему, кличку Сокол.

Вскоре у нас появилась нарядная кошевка, выездная, хромо-
вая сбруя с нарядной дугой. Если случалось отвезти зимой в Дал-
матово отчет или пакет в районе, то дед без всяких возражений
запрягал мне гнедого, и я летел один по зимней дороге туда и
обратно, что составляло 36 километров. Да, отец рисковал, я учил-
ся лишь в 7-м классе, и опасные места норовил проскочить на
большой скорости, а догнать меня было не так просто, но возвра-
щаться приходилось в глубоких сумерках, и все могло случиться.

Самыми большими праздниками на селе были выборы. Клуб
украшали флагами и плакатами, привозили мороженое, ставился
концерт. Из конца в конец нашего села носились разряженные трой-
ки из лучших лошадей колхоза, подвозя избирателей в клуб. Мой
дед всегда голосовал в числе первых: тут же запрягал Сокола в
кошевку в парадной сбруе, и я принимал участие в выборах: ез-
дил с урной к старушкам и больным. В перерывах ко мне садился
мой дружок детства Витя Полухин с баяном, и мы с песнями ката-
ли девчонок по улицам села.

Сокола украли глубокой осенью. Увели из конюшни, которая сто-
яла на отшибе и никем не охранялась. Очевидно, его переправи-
ли далеко-далеко, и мы его больше не видели. Я уже в это время
учился в Далматово.

Больше в школе лошадей не было. Наладилось регулярное ав-
тобусное сообщение, колхоз богател и приобретал автомобили.
Авторитет моих родителей к этому времени был высок, им в транс-
порте никогда не отказывали.

Почему-то между мной и моими сверстниками существовала
какая-то невидимая стена. Для них я долгое время был директор-
ским сынком или – «Сашка учителев». Трудно было в нашем стро-
гом селе завоевать авторитет.

Я работал в колхозе с первого класса по десятый: летом на по-
косе, осенью на уборке. Общение с людьми стало для меня необ-
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ходимостью, и я добился своего: колхозники стали уважать меня.
Я не стану описывать, как рабочий день начинался в 6 утра и за-
канчивался в 9 вечера, сколько было размазано слез по грязным
щекам, когда лошадь, съедаемая паутами, бесилась в оглоблях,
как мы терпели и мужали, как падали с коня на полном скаку. Все
это заняло бы слишком много времени.

Опишу только эпизод из лета 1964 года. На покос уже возили
нас на машине, волокушники добирались верхом на двух брич-
ках, везли вилы и грабли, бочку с водой и сбрую для волокуш. Я к
тому времени взял в руки вилы, т.к. мне было уже 16 лет. А прока-
титься верхом все же хотелось. Утром в бригаде я обратил внима-
ние на высокого красивого молодого коня в загоне с длинной, как
у ахалтекинца, лебединой шеей. У него был разорван удилами
рот, хотя раны уже и зажили. Видимо, кто-то, соблазнившись его
внешностью, хотел объездить, но потерпел неудачу. «А что если
увести, а вечером попытаться прискакать на нем домой верхом?»
– мелькнула у меня мысль.

Заручившись согласием главного конюха дяди Васи, ребята
помогли заарканить коня, я накинул на него уздечку и привязал к
бричке. На покосе поставил коня в тени, дал вволю свежей травы,
в обед напоил, тайком взяв воду из бочки для питья, и ждал вече-
ра. «Даст или не даст он себя взнуздать?» – эта мысль занимала
целый день, т.к. садиться на него без жесткого повода, нечего
было думать. Конь удила принял. Двое парней держали его с двух
сторон под уздцы, а третий помог ему сесть на него.

Сделав несколько скачков, конь стал кружиться галопом по по-
ляне. Я легонько потянул правый повод, чтобы направить его на
лесную дорожку, которая вела домой, и лошадь послушно выпол-
няла маневр. «Видно, не такой уж ты дурной, как считают», –
Ямелькнуло в голове. Я низко пригнулся к шее лошади, чтобы не
мешали нависшие ветки. Минут через пять мы выскочили из леса
и понеслись по степи. Чтобы попасть на основную дорогу, надо
было сделать поворот на 90 градусов, и этот маневр мы выполни-
ли успешно. Аргамак мой всё поддавал ходу, бег его был легок и
стремителен, он словно летел по воздуху, мы с ним слились в
единое целое. Никогда раньше скачка так не захватывала меня,
не возбуждала и не опьяняла. Позднее, когда я управлял своим
автомобилем, приходилось испытывать удовольствие, но оно было
несравнимо с этим.

Когда я въехал во двор бригады, дядя Вася, наш суровый ко-
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нюх, похлопал меня по плечу. Это была его высшая похвала. Это
было мое последнее лето, мой последний покос, впереди ждал
выпускной 11-й класс, а за ним трудная дорога летчика военно-
морской авиации.

Прошло много лет. Я приехал в село с сыном Иваном, капита-
ном авиации. Нам заседлали двух лошадей и мы проехались по
дорожкам и тропинкам, где я мальчишкою скакал. Сбылась моя
мечта: ехать верхом рядом с сыном.

Этот рассказ не только обо мне, но и о моих сверстниках, кото-
рые с куском хлеба, бутылкой молока и несколькими картофели-
нами в котомке от зари до зари гнули спины на колхозных полях,
потому что верили, мечтали и любили. Я пронес эту любовь к род-
ному краю через всю жизнь.
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ÊÓËÈÊÎÂÀ
Òàòüÿíà Àíäð åå âíà

методист
Курганского городского

инновационно-методического
центра

ÂÀÑÈËÜÊÎÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ

Анна никогда так быстро не собиралась в дорогу. Спокойная,
несуетливая, привыкшая всё делать основательно, она и к поезд-
кам, которых в её жизни и было-то немного, готовилась заранее:
складывала подарки родственникам, предусмотрительно брала с
собой всё самое необходимое, чтобы никому не доставлять не-
удобств. Сегодня она изменила своим привычкам – собралась в
дорогу за полчаса. Утром пришла телеграмма от золовки: «Леони-
ду совсем плохо. Приезжай.»

… Раздался пронзительный сигнал электрички. Дрогнув массив-
ным железным телом, она стала быстро набирать скорость.  Вагон
был почти пустой, и от этой пустоты усиливалось ощущение ка-
кой-то безнадёжности. У Анны перехватило дыхание, предчувствие
последней встречи с братом стиснуло сердце. Странно всё же
устроен человек: знает, что все смертны, но не может смириться с
мыслью о расставании с родным человеком навсегда.

Анна прислонилась к стенке, укутавшись в тёплую шаль. Как-то
незаметно её мысли перенеслись в далёкое детство в родных
Богданах.  Сверстники Анны, родившиеся в  нелёгкие 30-е годы,
обычно детство своё называют тяжёлым. А она, выросшая в боль-
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шой крестьянской семье, вспоминая те далёкие времена, до сих
пор в первую очередь  ощущает ничем не измеримую родительс-
кую заботу и любовь, особую семейную атмосферу,  радость дет-
ских забав.  Мужчин  у них в семье глубоко уважали, прямо-таки
боготворили. Рождение мальчика в семье воспринималось как
великое счастье. И величайшим горем была потеря малыша. Тог-
да, в голодные 20-30-е годы,  дети часто умирали. Не обошло это
несчастье и семью Василенко. Похоронили полугодовалого пер-
венца Ванечку. Когда родился второй сын, решили назвать его
тоже Иваном. Необычайно смышлёным, умным был мальчик. За
один учебный год освоил трёхлетнюю программу – учителя удив-
лялись и пожимали плечами. Велика была тяга к знаниям. Когда
Ване исполнилось десять лет, он тяжело заболел. Врачи в бесси-
лии разводили руками. К этому времени в семье уже был семи-
летний Лёня и ещё три девочки. Угасал Ванечка медленно, тихо,
как-то по-взрослому. Знал, что умирает. Малыши чувствовали, что
в доме беда, говорили вполголоса, не шумели, но им так хотелось
поговорить с Ваней, ведь он знал всё и обо всём. Как-то Леня,
когда мать вышла из дома по хозяйству, подошёл к Ване, провёл
ладошкой по его бело- мраморному лбу, по щекам, взял холод-
ную руку брата в свои тёплые ладошки и спросил:

- Вань, а почему у нас такая фамилия – Василенко?
Ваня улыбнулся:
 – А какие цветы растут у нас в палисаднике?
 – Васильки! Так у нас почти у всех в деревне они растут. А

Василенки только   мы!
В глазах Вани появилась лёгкая лукавинка, потом лицо стало

серьёзным. Он долгим взглядом посмотрел в глаза младшему
брату и тихо сказал:

 – Но только у нас васильковое сердце!
 – Это как? – вытаращил глаза Лёнька.
Ваня спокойно продолжал:
 – А ты видел, чтобы василёк в поле один рос? Не видел. Ва-

сильки растут семьями. Они не могут жить по одному. Только ког-
да они вместе, тогда они сильные. У людей с васильковыми серд-
цами тоже так бывает. Почему нашу семью в деревне называют
самой дружной и крепкой? Потому что у нас васильковые сердца.
Потому у нас и фамилия такая.

Этой же ночью Ване стало совсем плохо. Временами он терял
сознание,  вскакивал с кровати, собирал книжки в портфель, искал
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пальто. Потом наступил момент ясного сознания. Он попросил раз-
будить брата. Лёня, проснувшись и  увидев перед собой скорбно-
торжественное лицо матери, каким-то непонятным чувством понял,
что происходит что-то важное. Он подошёл к Ване, наклонился к
нему. Глухим, прерывающимся голосом Ваня произнёс:

 – Помни, что у тебя заботливое васильковое сердце. Береги
всех. Прощай, братик.

Похоронили Ваню на деревенском кладбище, сплошь усыпан-
ном васильками.

Почему-то так случилось, что о васильковом сердце вслух в
семье долгое время не говорили. Скорее всего потому, что не хо-
тели бередить материнское сердце тяжёлыми воспоминаниями. Но
в памяти каждого взрослого и взрослеющего Василенко неверо-
ятно крепко утвердилась красивая Ванина сказка о васильковом
сердце.

… В окне чуть забрезжил рассвет. Леонид ещё не спал. Присту-
пов острой боли этой ночью он не ощущал, но тратить отпущен-
ные ещё ему дни на сон он тоже не хотел. Сегодня должна при-
ехать сестра Аня. Так хочется о многом поговорить, многое вспом-
нить. Но не получится – сил уже не хватает… Почему-то в после-
днее время часто вспоминается прошлое, родная деревня, се-
мья. Долгожителей в семье у них не было. И не потому, что род
слабый. А потому, что жили в сложную эпоху. Отец ещё в Первую
мировую войну пролежал тяжело раненный трое суток в сыром
окопе, домой с войны вернулся больным. В сложные 20-30-е годы
на колхозных полях старался не отставать от крепких здоровых
мужиков, а когда началась война с Гитлером, оказался неприго-
ден для фронта по здоровью, был назначен   в Петухово началь-
ником цеха, где катали валенки для бойцов фронта. Сырость, сквоз-
няки – в военное время не до комфортных условий. В 47 лет отец
умер от туберкулёза лёгких.

Воспоминания о войне острой болью отозвались в сердце Лео-
нида. Он посмотрел на фото в рамке: на жёлто-серой фотографии
1942 года молодые крепкие новобранцы, готовящиеся к отправке
на фронт. А вот и он, крайний левый, в шапке-ушанке, с весёлой
улыбкой. Не знал тогда юный боец, какие испытания готовит ему
судьба.

… Стук вагонных колёс, громкий и ритмичный, казалось, немно-
го заглушал непроходимую тревогу. Анне вспомнилась мать. Не-
долог был её век – 57 лет – и наполнен неизбывной тревогой о
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больном муже и детях. Единственный сын в семье, Леонид, был
главной опорой и надеждой Марии. Смышлёному, озорному, кра-
сивому Лёне Мария пророчила счастливую судьбу. Но проклятая
война разрушила все её надежды. Регулярно приходящие с фронта
солдатские треугольнички, бережно хранимые и десятки раз пере-
читываемые Марией, вселяли веру, что  она дождётся сына с фрон-
та. С апреля 43-го года письма с фронта перестали приходить. А в
июне  пришло извещение, что Леонид пропал без вести.  Но ведь
не похоронка! Сердце матери верило: «Он жив!» Но писем так и не
было. Машинально делая работу по хозяйству, Мария всегда была
в напряжении – вдруг откроется дверь и войдёт он, её Лёнечка!
Пусть раненый, но только живой! Как-то июльским днём отправи-
лась Мария в лес за ягодами. Оставаясь наедине со своим горем,
она часто предавалась слезам. Вот и в этот раз, оставив дочерей
на хозяйстве, Мария, собирая ягоды, смачивала их горючими сле-
зами.. Вдруг услышала голос, обернулась: шагах в пяти от неё –
незнакомый старичок с лукошком:

– Всё плачешь, Мария… Не горюй, сын твой жив, скоро даст о
себе знать!

Пока женщина уголком платка вытирала слёзы, старец исчез.
Но плакать с того дня Мария перестала, отчаянно дожидаясь вес-
точки с фронта.  Вскоре пришло письмо от сына.

… Леонид попробовал сесть на кровати – не получилось. Уда-
лось лишь дотянуться до фото. Он дрожащими пальцами провёл
по юным лицам бойцов. Из шестнадцати новобранцев только трое
вернулись с фронта. И он, Леонид, чудом спасся…

Май 1943. Шли ожесточённые бои. Батальон, где воевал Лео-
нид, попал в окружение. В живых остались единицы. Затем плен.
Нет, пыток в плену не было. Немцы расстреливали пленных десят-
ками. Шансов бежать не было: немцы вооружены, свора стороже-
вых собак.

Настал день очередного расстрела пленных. Около тридцати
советских солдат немцы повели к краю болота, расположенного у
леса. Спустя много лет, Леонид не может вспомнить, о чём он
тогда думал. Но он не может забыть до сих пор то, что увидел у
леса. Это были васильки! Много васильков! Леонид понял, что не
может быть расстреляно его васильковое сердце сейчас, когда
ждёт его мать, сёстры. Стоя под дулом немецкого автомата, Лео-
нид решил сделать резкий прыжок к лесу, а дальше – к болоту. На
авось. Других вариантов не было…  Сколько пробирался раненый
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Леонид по топким болотам  к линии фронта, ориентируясь только
по звёздам, он не помнит, знает, что несколько суток, питался ред-
кими ягодами, сырыми грибами, а если встречались на пути се-
мейки  васильков, то они вливали в него какую-то невероятную
энергию, словно напоминали: «Тебя любят и  ждут.»

… Электричка постепенно стала сбавлять скорость. До дома
Леонида от вокзала – рукой подать. Анна знала, чувствовала, что
он её ждёт. При нечастых встречах они не были особо разговорчи-
вы, тем более болтливы. Сдержанность в общении была свойствен-
на им обоим. Но всегда было ощущение глубокого взаимопонима-
ния, они умели чувствовать друг друга.  Так случилось и в этот
раз. Больной, немощный, но озарённый каким-то внутренним
необъяснимым светом, Леонид молча обнял склонившуюся над
ним сестру и тихо произнёс:

 – Аннушка, а ведь мы и вправду прожили жизнь с васильковы-
ми сердцами…

На глазах Анны сверкнули слёзы глубочайшей благодарности
брату за то, что смог сохранить и пронести через всю нелёгкую
жизнь чудесные Ванины слова о васильковом сердце…
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ПОДОСИНОВАЯ КОММУНАЛКА

Галина Нечеухина, Далматовский район
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ËÓ×ØÅ ÍÅÒ ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÛ…

Лучше нет малой родины,
Что тут не говори.
Сколько луж мною пройдено
От зари до зари.
С вами сено не кашивал,
Где по пояс трава,
В сердце детском вынашивал
Благодарно слова.
А слова те о матери,
О друзьях-земляках,
Где цветы пышной скатертью
Расцветали в лугах,
Где озера завидные
И сплошь ягодный рай,
Где река Теча рыбная,
А над ней птичий грай.
Ах, родная сторонушка
Вновь меня позвала,
Обогрела, как солнышко,
И надежду дала.



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ220

Я приеду в Бугаеву,
К людям добрым ее
Церковь миром отстраивать,
Где кружит воронье…

ÂÑÒÀÍÜ Ñ ÊÎËÅÍ, ÁÓÃÀÅÂÎ

Тяжела жизнь в деревне,
Как на каторге труд.
Ее день предпоследний
Люди с горечью ждут.

Я родился и вырос
В окруженье берез,
Память добрую вынес,
К ней всем сердцем прирос.

Возвращаюсь частенько
Поклониться местам,
Где – моя деревенька,
Все иное уж там.

Где с тобою игрались –
Босоногий народ…
Только ямы остались
Да шиповник растет.

Ах, деревня, деревня,
Сиротинка моя!
Шлю поклон свой последний,
В сердце боль затая.

Что с тобою случилось,
В чем повинен твой люд?
Не сдавайся на милость
Тем, кто гибели ждут.

Лопухи да крапива
Там, где было жилье,
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Суслик ищет поживу,
Да галдит воронье.

И как горькая память –
Пень гнилой под кустом
Сердце больно мне ранит:
Здесь стоял отчий дом.

Да. Большая деревня
Здесь когда-то была,
И людей не последних
Ты Отчизне дала.

Ты кормила державу
В лихолетье войны.
Твою добрую славу
Возродить мы должны.

ÎÒ×ÈÉ ÊÐÀÉ

Благодарю родную землю
За то, как встретила меня,
Меня – отшельника, приемля,
Не укоряя, не кляня.

Меня корежила, косила,
Трепала жизнь и вкривь, и вкось,
С тобой надолго разлучила,
Но все ж нам встретиться пришлось.

Я по тебе скучал, не скрою,
Ты часто снилась мне во сне,
И чувство с юных лет святое
Не растранжирилось во мне.

Мой отчий край, неповторимый!
Я на земле родной стою,
И возвращаются вновь силы
В больную душеньку мою.
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ПЕРВОКЛАССНИЦА

Сергей Сураев, Целинный район
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ÌÀØÍÈÊÎÂ
Ìèõàèë Àëåê ñàíäðî âè ÷

модельщик
на Катайском насосном заводе

ÊÀÒÀÉÊÀ

Ах, Катайка, ручеёчек-речка,
Вьёшься по долинам и лугам,
Прикипело навсегда сердечко
К живописным милым берегам.
Неширока, да и впрямь, наверно,
Этой речки мельче не найти,
Воробью все броды по колено –
Если нужно речку перейти.
Может я над речкой посмеялся,
Но моя улыбка не со зла –
Я всегда Катайкой восхищался,
Когда вновь она к себе звала.
У Пышминских приболотных кочек,
Там, где алый клюквенник растёт,
Маленький хрустальный ручеёчек
Робкое течение берет.
Скрывшись от родительской опеки,
Вникнув, что такое красота,
Делает журчащие протоки,
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А устав, заходит в омута.
Здесь густые утренние росы
Сыплют хрустали на берега,
Здесь рождают славные покосы
Дивные душистые стога.
Когда звёзды в небе утонули
И туман разлился широко,
Пьют с колен пугливые косули
Тихих волн парное молоко.
Но весной, собрав земную влагу
С талых перелесков и полей –
Сколько в ней геройства и отваги,
Как у грозных рек-богатырей.
Но пройдет весенняя потайка,
Отойдет положенный ей срок,
Превратится дерзкая Катайка
Вновь в спокойный тихий ручеёк.
Понесёт тихонечко к Исети
Чистую прозрачную струю.
И не быть ей глубже, уж поверьте,
Чем по щиколотку воробью.

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ Î ÏÎÊÎÑÅ

Свежестью дышит туманное утро,
Тонким намеком – березовый лес,
Низкий кустарник – густым перламутром
И глубина голубая небес.
Клевером пахнет и донником нежным...
Тихо ступил на зеленый ковер:
Все здесь осталось знакомым и прежним –
Вот он, широкий покоса простор.
Мало с тех пор тут чего изменилось,
Тот же вишняк возле кромки осин.
В памяти все до конца сохранилось,
Все до последних мельчайших картин,
Будто вчера мы здесь сено косили
Звонкой косой на росистом лугу,
После гребли и в копешки носили,
Копны ложили в высоком стогу;
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Делал шалаш у берез на полянке,
Как остывала дневная жара,
Пахло горячей душистой груздянкой,
Сладким казался дымок от костра;
Как зажигались фонарики-звезды,
Падала тень от берез за костром,
Дуя на кружку до ноченьки поздней,
Бабушкин слушал рассказ о былом;
Как в шалаше замечательно спится,
Век не забудется эта пора,
Вот и теперь очень часто мне снится
Этот шалаш и дымок от костра.
Снятся мне запахи летней березы,
Тот аромат изумрудной росы,
Слышатся в радужных солнечных грезах
Звуки серебряной звонкой косы.

ÌÎß ÄÓØÀ

Не зови меня в даль голубую,
Что мне делать там, в чуждой дали?
Я душою своей затоскую
Вдалеке от родимой земли.

Не влечёт меня берег лазурный,
Островов южных пляжный песок,
Я всей плотью с энергией бурной
К нашим далям уральским присох.

Попрошу я у Господа Бога,
Чтобы сил и здоровья мне дал
Пошагать по родимым дорогам,
Возвращаясь в надёжный причал.

Пусть в мои долгожданные будни
Рядом будет в сплетенье дорог
Мой приятель – походный этюдник,
С кем делил я рассветный восторг.
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На холсте и на ватмане чистом
Успокою душевный порыв,
Покажу, как владею я кистью,
Всю природную прелесть раскрыв.

Напишу я теченье Исети,
Шум дождя и раскаты грозы,
Запах ветра в черёмушном цвете
И прохладу росистой слезы;

День прихода весны долгожданной,
Полыхнувший зарёю восток,
Ширь полей в дымке дали туманной,
Бор, что прячет в глуши Банный лог;

Гладь Синары, Охонины брови,
Земляники хмельной океан,
Где она, словно капельки крови
Из душевных моих старых ран;

Напишу чистый звон колокольный,
Что разлился на дальний покос
В праздник летний, Великий престольный,
В день воспетья российских берёз;

Щебет птиц – этот сказочный голос,
Тот, которого нету милей,
Дух земли, что несёт спелый колос
С золотистых крестьянских полей;

Красок дрожь, перелив коромысла
Майской радуги после грозы,
Что вдали через речку повисла,
Раскроив синеву бирюзы;

Пляску вьюги в заснеженном поле,
Что теряется где-то вдали...
В общем всё, что зовётся привольем
Зауральской чудесной земли.
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ÌÎËÒßÍÅÐ
Âëàäèìèð Íàóìî âè÷

инспектор
по делам несовершеннолетних

город Катайск

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ

Мне не нужны ни Запад, ни Восток,
Израиль, США, Австралия, Канада,
Заморской сытости и долларов не надо,
Мне Зауралье – сердцу милый уголок.

Я здесь живу уже полсотни лет,
Здесь дети родились и внуки,
Хоть и огромен белый свет,
Но с Зауральем я не вынесу разлуки.

Здесь кровью я и сердцем прикипел
К земле, природе и хорошим людям,
Здесь молодость прошла, здесь постарел,
Я этот край вовеки не забуду.
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ВЕСНА

Сергей Сураев, Целинный район
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ÌÎÐÎÇÎÂÑÊÀß
Åëåíà Àíàòîëüå âíà

воспитатель детского сада

член литературного объедине-
ния «Поэтическая горница»

город Курган

ÍÎ×ÍÎÉ ÊÓÐÃÀÍ

Ночной Курган красив в уборе,
В гирляндах окон и огней,
Свечей негаснущее море
И ярких вспышек фонарей.
Он будто весь в загадках ночи,
Пытаясь разгадать их сам,
Отгадки всем свои пророчит,
Предоставляя выбор нам:
Любить Курган и восхищаться
Его немыслимой красой,
Закатом солнца любоваться
И предвечернею росой.
И просто мимо пробегая,
Не замечая ничего,
Бежать вперёд, мечты не зная,
Любя себя лишь одного.
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ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÀÐÊ

Детский парк в тополином снегу,
Запорошены пухом аллеи.
По-другому я жить не смогу,
И о прошлом ничуть не жалею.

Тополя в белоснежной пыли,
Бахромой снег висит на деревьях,
Жизнь моя растворилась вдали
И к прогнозам одно недоверье.

Тают пухом снега с тополей,
Изменяя картину незримо,
А минуты летят всё быстрей,
И как будто торопятся мимо.

ÎÒÊÐÛÂÀÞ ÂÈÊÒÎÐÀ ÏÎÒÀÍÈÍÀ

Открываю Виктора Потанина,
Может быть, впервые для себя.
И, как будто, первая проталина,
Что рассказ, то новая судьба.

Вроде всё как ситцевое полюшко,
Васильками вытканный узор,
А в войну, что ни семья, то горюшко,
Пашут бабы пашенный простор.

Ребятишкам было не до сладостей,
Ладно вот, картошка удалась.
Мать пришла с работы, вот и радости!
На неделю натуго впряглась.

Берега Тобольные просторные,
Мирно плещет тихая вода.
И лесные тропочки узорные,
Остаются в сердце навсегда.
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И в начале каждого творения,
Люди все чужие для меня,
А в конце приходит вдруг прозрение:
Что герой, то будто мне родня.

И уводят в дали были-повести
Авторского замысла слова.
А в душе, как очищенье совести,
И при ней – народная молва.

ÕÐÀÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ

Зима пришла, и всё вокруг померкло,
И потеряло изначальный смысл.
Колокола уютной старой церкви
Передают по свету звоном мысль.

Колокола звенят и снег кружится,
И кружевом оделся зимний лес,
Но улетают в тёплый отпуск птицы,
И оставляют нас и вьюгу здесь.

И колокольный звон со снегом кружит,
Уносит в небеса свою печаль.
Печаль и радость меж собой не дружат,
А быстро расстаются. Ах, как жаль.

ËÀÄÎÍÈ Ñ×ÀÑÒÜß

Зима и снег во всей Вселенной
И в целом мире мы одни.
Луна пастушкою бессменной
Пасёт полночные огни.

Играют музыку чуть слышно,
Перебирая тайны нот,
Как будто с неба нам Всевышний
Снежинки счастья раздаёт.
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Снежинки множатся на части,
Водой, стекая по щекам.
Я наберу в ладони счастья
И всем желающим раздам.

ÄÎÌ ÐÎÄÍÎÉ

После жизненно важных открытий,
И когда вся судьба на излом,
После всех негативных событий,
Возвращается каждый в свой дом.

Дом, как пристань среди ураганов,
Как уютная гавань в пути,
Как просвет среди белых туманов,
От которых так трудно уйти.

И от мысли, что где-то есть место,
Где всегда тебя преданно ждут,
Как бы ни было трудно и тесно,
На душе сразу птицы поют.

Пусть ветра раздувают одежды,
И неведомы божьи пути,
Но теплом согревает надежда:
Встречей с домом родным впереди.
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ÌÅÕÎÍÖÅÂ
Àëåê ñåé Àíäð åå âè ÷

преподаватель художественно-
графического факультета

Шадринского государственного
педагогического института

член Союза художников,
член Союза писателей

ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ

Меня разбудил ароматный запах только что испечённого
домашнего хлеба. Надо вставать. Это мама уже пирогов напекла.
Картовных да ягодных; и румяные пышные калачи тоже на столе
красуются. Камин топится, пощёлкивают осиновые полешки. Две-
ри из избы открыты. Со двора тянет утренней свежестью. В чистом
воздухе запахи хлеба ещё вкуснее и роднее. Мама всегда стря-
пает, когда я приезжаю к ней. От этого запаха остаются самые
нежные, самые добрые воспоминания об отчем доме. О маме...

Мама иногда сетует: «Посмотришь в субботу – то у тех, то у
других приезжают сыновья или дочери со своими ребятишками,
ни мороз, ни дождь их не держит. А тут жду, вот жду... Настряпаю,
нет никого... Я Пане снесу хлеба. Да Гале пирога или свежего ка-
лачика. Чё вы осердились ли чё ли на меня? Я ягоды не обираю,
жду вас. Осталась вон ирга-то только возле окошка, а тут всё во-
робьи объели».

Позавтракали. Молоко с пирогами – такая вкуснятина. Я пошел
обирать иргу. Нынче её очень много уродилось. Собрал ягоды и
решил пробежаться до первого лесочка. Грибы посмотреть, есть
ли они? Давно на родной стороне не бывал. Позвал с собой нашу
собачку Цыгана и мы пошли. Возле болотца, за деревней, ещё
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вовсю цветёт разнотравье. Поскотина обильно заросла татарни-
ком. Его ярко-малиновые шишки цветут пышно, напоминая цвет
затухающих углей.

Солнце начинает припекать. Пахнет душистым порезником, меду-
ницей, горьковатой полынью и созревающими хлебами.

Захожу в лесок. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву, пря-
чутся на стволах берёз, шевелятся едва белыми зайчиками. Яго-
ды костяники или вишни светятся рубиновыми капельками среди
зелёных и желтеющих листочков.

...Полыхнёт на иной берёзке пожелтевшая прядь листьев и реза-
нёт но сердцу осенней грустью. Хоть и далеко еще до золотой
осени, но от увиденных первых «седин» нахлынет такая щемя-
щая тоска....

Напомнит о течении времени... Об уходящем тепле...

ЗДРАВСТВУЙ, РОДИНА

Сколько себя помню в раннем детстве, всегда мои воспомина-
ния крутятся больше возле землянок. Мы с мамой вдвоём жили в
землянке до 1955 года, почти семь лет. У коровы тоже была выры-
та землянка, там же и курицы жили. У нас в землянке была рус-
ская печь. Стол да кровать. Вот и вся обстановка. На середине
стояла железная печка-буржуйка с трубой. Труба подсоединялась
к дымнику печи. И три окна под потолком. Два в ограду на восток,
а одно на улицу на север. Мама с темна до темна на работе. Так
мы с ребятами, с такими же, как я, военной и послевоенной безот-
цовщиной, соберёмся у нас, топим железную печку-буржуйку, да
печём на ней нерезаную пластиками картошку, посыпав её солью.
Вкусно! А вечером сидим в темноте на тёплых кирпичах русской
печи и рассказываем друг другу страшные истории. Да сухарики
грызём. «Мешка два съели», – как выразился Витя Кулаков, один
из оставшихся в деревне моих друзей детства.

Совхоз им. Будённого был организован на пустом месте в 1932
г. Вначале мой дед с мужиками строили свинарники для свиней.
Первые семьи переселенцев ночевали три ночи в этих свинарни-
ках. Потом свиней привезли. Дело-то к зиме шло. Свиньи могут
замёрзнуть. Людей выгнали из свинарников.... Кто куда на зиму
разъехались, кто в Белоярку, кто куда. Другие стали по угорам
возле логов землянки рыть. Вот в них и жили. В совхозе стало два
края. «Участок» – это наверху, где контора, магазин, чайная, бара-
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ки для одиноких свинарок да сосновые дома для начальства. А
внизу – у логов – «Землянки». По обоим сторонам логов и были
землянки настроены. Вот рабочие и жили в этих землянках.

В 1936 году мы купили в Белоярке маленькую избушку – одна
комната на всех-то и перевезли в Будённое-то. Поставили. Отец
ещё кухонку прирубил – три стены, да сенки построил. Семерых
детей в этой избушке и вырастили. Повернуться негде было. Спа-
ли и на полу, и на полатях, и на печке...

В ПОИСКАХ ПРОШЛОГО

Прошли годы… В один из выходных дней опять я решил навес-
тить родную деревню.

Вечером пошёл бродить по своим заветным местам. Где была
наша землянка, выдурила высоченная трава-лебеда, крапива да
шишебарки. Возле бывших землянок пригорюнились или кустик
черёмухи, или берёзка, или высыхающий тополь. Некоторые топо-
ля уже умирают и падают, гниют. Походил по лужайке, где «Пере-
ходы» были – «Парничье» и «Девчачье». Ничего не узнать. Всё
заросло камышом и осокой, кустами ивняка. Дошёл я до «Плоти-
ны», на «Камешках» побывал. Вода затянута ряской. Не стал ку-
паться. А тепло было. Сад полыхает багряными красками. Берёзы
желтеют. Черёмуха – бордовым пламенем охвачена.

Решил пройти по низу лога, где землянки были. Когда-то тут ки-
пела жизнь с её бытом и повседневными страстями. Всё быльём
поросло... В самом прямом смысле. Продираюсь по этим зарос-
лям и чувствую себя будто скрывающимся от кого-то. Потому что
в таких «джунглях» нога человека не ступала не один десяток лет.
То попадутся тополя в три обхвата толщиной, то густые заросли
черёмухи, молодых берёз, шиповника, боярки, и кажется, что по-
пал в настоящий дикий лес. Тут где-то Максим Шуплецов жил со
своей Натальей, которая лечила от испуга. Сейчас звери какие-то
живут и людей пугают. По всему логу нарыты горы земли и огром-
ные – в диаметре сантиметров до пятидесяти – норы уходят в глубь
земли. Что это? Что за зверь поселился в этих непролазных ча-
щах? Жутко стало, подальше надо бы от этого места держаться,
так как рядом с деревней звери стали жить. Оглядываюсь по сто-
ронам. С какого бока ожидать нападения. Ретируюсь из этих мест.
Куст боярки увидел. Весь в ягодах. Никто тут не ходит, видимо.
Не берёт их. Поел немного, но с опаской оглядываюсь и ухожу.
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Дальше пролезаю по кустам и крапиве. Вот виднеется бревно
нижнего ряда дома. Кажется, Генка Перцев тут жил. Или Егор
Дмитриевич Уфимцев. Чугунок поломанный. Колесо от ручной те-
лежки для перевозки сена, дров на себе или другой мелкой клади.

Вылезаю на простор. Кончается бездорожье. Вот натоптанная
тропа в дурбетнике. Дорожка на «Кирпичное», за грибами, да за
ягодами. Вот опять куст боярки. Но ягод очень мало. Обрано уже.

Хотел ещё сходить на другой берег крутого лога, где тоже улица
когда-то была, – что в сторону Понькинской дороги. Да уже начало
смеркаться. Сквозь кусты и тополя плавилось зарево заходящего
солнца. Наплывают воспоминания в моём, разгорячённом созна-
нии и памяти детской. Мы тут в болотных зарослях играли с ребя-
тами в шпионов. У Вити Кулакова была собачка, которая по следу
помогала найти в зарослях спрятавшегося «шпиона». Болото вы-
сыхало оно преображалось в жёлто-оранжевые, красные, бордо-
вые, зелено-жёлтые, охристые и коричневые тона. Кусты, травы,
берёзки, осинки, растущие в болоте – всё звенело золотистыми
расцветками на фоне звонко голубого неба, а кудлатые облака –
апостолы и ангелы наблюдали за нами в эти тёплые солнечные
дни бабьего лета, охраняя нас от напастей времени.

Я сейчас вспоминаю эти моменты в своей жизни, как райскую
жизнь и благо Всевышнего в этом райском окружении осенней
природы, и счастливее минут я больше не помню за последую-
щие годы. Тогда было мне где-то лет восемь-десять. Самые счас-
тливые годы прошли в общении с природой, с собачкой и с друзь-
ями. Ничто не омрачало наше детство. Ни плохая одежда, ни од-
нообразная пища – молоко с хлебом и картошкой.

Утром мама будит меня как всегда: «Вставай, Лёня, пора на авто-
бус собираться. Скоро придёт». Выхожу во двор. А утро тёплое. И
солнце уже высоко. Небо чистое. Легкие перистые облака прогну-
лись под куполом небесным. Одинокий тополь наш серебрится
облетевшими ветками. Под ногами осенние листья – кленовые и
черёмуховые, тополиные. Листопад... Прощаюсь с маленьким
пёсиком. Мама взяла нового щенка. Цыган ушёл умирать сам...
Мама потом его нашла в первом лесочке за деревней мёртвого...

Грустная пора прощания с отчим домом, с окружающей приро-
дой, в которой прошло всё детство босоногое и безотцовское. Гру-
стно оставлять одинокие тополя, заросли прошлого... А мама, как
всегда, выходит меня провожать до остановки автобуса и говорит
с грустью напутственно: «Айда с Богом! Сынок...»
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Немцы отошли. Все поле перед окопами было перепахано сна-
рядами, ветер носил по полю гарь, чадили подожженные танки,
до корня выгорели травы.

Дмитрий, навалившись грудью на бруствер, смотрел сквозь ред-
кие стебли бурьяна, сохранившиеся чудом, на недалекую линию
вражеских укреплений, видел, как над ходами сообщений время
от времени мелькали зеленые каски гитлеровцев. В минуты зати-
шья ветер доносил голоса, иногда слышались резкие отрывистые
выкрики команд.

 – Шебутятся, гады, – выругался кто-то из солдат.
Дмитрий скосил взгляд. Говорил старый бронебойщик Баталов.

Его длинное неуклюжее противотанковое ружье лежало чуть в сто-
ронке в углублении насыпи. Сам же Баталов, невзрачный мужи-
чонка, путающийся в большой не по росту шинели, с козьей нож-
кой из самосада в левой руке, то поднимался на цыпочки, выгля-
дывая из окопа, то приседал, чтобы затянуться от души. Тогда
цигарка, разгораясь, трещала от вспыхивающих зерен крупно на-
рубленной махорки, а солдат блаженно жмурился, выпуская из
ноздрей табачный дым.
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Микитенко стоящий чуть подальше, прямо за бронебойщиком,
недовольно хмурился, когда облачко табачного дыма проплывало
мимо его лица и вроде бы закрывало обзор. Понятно, что мешал
ему не дым из баталовской самокрутки, а просто были до такой
степени обострены чувства, что действовало отрицательно все. И
то, что бронебойщик «смолил», словно задался целью искурить
до боя весь запас табака, и какая-то пассивная обособленность
политрука, его молчаливое созерцание вражеской линии обороны.

Бои вымотали вконец, и с каждым новым днем все меньше ос-
тавалось старых друзей. Хотя, вернее, их уже не осталось, двое
таких же «старичков», как он, с которыми можно было поговорить
по душам и которых он считал своими друзьями, позавчера были
убиты. Одного из них, тезку Терентия Михайлова, он сам похоро-
нил, а второго и хоронить не пришлось. От прямого попадания
бомбы в окоп весь пулеметный расчет разнесло так, что и следов
от Евсея Селиверстова не осталось.

Дмитрий понимал что надо пройти по ходам сообщений, пого-
ворить с солдатами, ободрить их, ведь это входило в его прямые
обязанности, но непонятная тяжесть свинцово навалилась на пле-
чи, что не хотелось никуда идти, ни о чем говорить. Накатывалось
озлобление на фашистских автоматчиков, на размалеванные кре-
стами танки, на Гитлера. И, пожалуй, если б в этот момент нача-
лась атака, Дмитрий, не раздумывая ни секунды, пошел бы на-
встречу автоматчикам, пусть даже один, с пистолетом в руке и
стрелял бы до тех пор, пока полностью не очистил бы поле перед
окопами от фашистских солдат в ярко зеленых мундирах.

Политрук не думал о смерти и не мог даже представить, что
может быть убит. Нет, он, видевший в последние дни столько смер-
тей, не стал другим. Он оставался все тем же импульсивным, се-
рьезным и жестким, каким помнили его в прошлом зауральцы, на-
стойчивым в достижении цели. Бывший секретарь Половинского
райкома комсомола, уходя на фронт, оставил своим друзьям фо-
токарточку, на обороте которой начертал: «На память бюро ВЛКСМ
от члена бюро Яковлева, едущего водрузить Красное знамя над
Берлином». Он верил, что поднимет над поверженным логовом
врага Знамя Победы. И это в ноябре сорок первого года, в самое
тяжелое для страны время.

– О чем задумался, политрук?
Дмитрий оглянулся и обомлел. Перед ним стоял военком диви-

зии Кузнецов. Кряжистый, крепко сбитый генерал в полевой фор-
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ме, строго смотрел, чуть нахмурив брови, на Яковлева. За его спи-
ной виднелись начальник политотдела, батальонный комиссар и по-
рученец в звании лейтенанта. Чуть поодаль стояли бойцы охраны.

Надо было так опростоволоситься что не слышал, как подошло
начальство. «Шляпа, – ругнулся Яковлев про себя. – Размечтался».

– Виноват, товарищ военком дивизии, – вытянулся он, вскинув
руку к козырьку, на миг растерялся и смущенно добавил. – О доме.

Военкома дивизии Дмитрий так близко не видел ни разу. Потому,
что неожиданно оказался рядом с таким высоким военачальником,
струхнул, даже слабость в коленях почувствовал. Рассердился
на себя за это и уже более четко и твердо доложил:

– О доме, товарищ военком дивизии, и о ребятах из райкома
комсомола.

Кузнецов чуть прищурил в полуулыбке глаза и протянул Дмит-
рию руку:

– Это хорошо, что думал о друзьях-товарищах. Выходит, не бо-
ишься врага, не о нем думаешь?

Стоявший чуть поодаль батальонный комиссар Иван Щербина
подтянулся поближе и сказал:

– Яковлев – хороший политрук. Этот не струсит.
Молчавший до сих пор начальник политотдела Поваров, кото-

рого Дмитрий видел несколько раз на совещаниях, кашлянул и
негромко произнес:

– Младший политрук Яковлев у нас на хорошем счету.
Военком крепко сжал руку Дмитрия, встряхнул ее и усмехнулся.
– Чего это они тебя, как невесту, нахваливают? А, политрук?
Дмитрий не принял шутки. Он не мог себя представить в роли

свободно беседующего с военачальником в генеральском зва-
нии. Кузнецов это понял и посерьезнел:

– Обстановка сложная, политрук, так что от тебя тоже многое
зависит. Помни это.

Повернулся и пошел дальше. Начальник политотдела с баталь-
онным комиссаром двинулись следом.  Яковлев, не зная, надо ли
сопровождать начальство, вопросительно взглянул на Щербину.
Тот понял и тихо, совсем тихо сказал:

– Не надо.
Повернулся боком, обходя Дмитрия и, чуть приподняв руку, до-

бавил:
– Порядок!
Военком, не останавливаясь, прошел мимо Баталова и Мики-
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тенко, кивнул головой в ответ на их приветствие. И уж совсем было
прошел мимо, но вспомнил, что для солдат он не просто человек,
а большой, очень большой командир и, чуть замедлив шаг, произ-
нес строго по-генеральски:

– Держите оборону, солдаты! За Волгой для нас земли нет!
И прибавил шаг. «Свита» заторопилась следом.

Над головой прошуршал снаряд большого калибра. За ним дру-
гой, третий. Дмитрий сунул в рот папиросу, сжал ее до боли в зу-
бах. Ударили из дальнобойных, жди очередной атаки. За после-
дние дни они вымотали до предела. Солдаты озлобились. Не хва-
тало выдержки. И политрук даже порадовался тому, что рядом
появились штрафники. Ребята с хорошим самообладанием. Вспом-
нил рассказ о том, как некий Макся сбил «мессер» и даже в душе
потеплело. Нет, не время раскисать, и Дмитрий, поправив ремень,
одернул гимнастерку, пошел к ходу сообщения, но не в ту сторо-
ну, куда ушел дивизионный генерал. Проходил мимо пулеметных
расчетов, ронял вроде б ничего не значащие фразы, но они успо-
каивали, приносили облегчение:

– Держимся, ребята.
– Уверен, здесь фашисты не пройдут.
– За Волгой для нас земли нет! – повторил не раз и не два он

слова военкома...
– Мамонька моя,  гляди сколько их повылазило по наши души, –

раздался голос одного из солдат.
Все враз повернулись. Участок перед линией обороны затяги-

вало клубами бурой пыли, которая вырывалась из-под гусениц тан-
ков.

– Господи, – прошептал стоявший рядом с Яковлевым пехоти-
нец. – Сколько ж их там?

Надрывая голосовые связки, Дмитрий закричал:
– К бою!
Побежал по траншее, видя,  как враз ощетинилась она стволами

винтовок и противотанковых ружей. Противный вой мины заставил
пригнуться. Глухой разрыв встряхнул землю, засылал лицо мел-
ким крошевом.

– Командира роты убило! – раздался впереди крик.
Дмитрий прибавил ходу. Вот и место трагедии. Прямым попада-

нием мины в окоп разнесло всех. Яковлев подавил появившуюся
тошноту и, стараясь не глядеть на окровавленные останки челове-
ческих тел,   крикнул:
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– Принимаю команду ротой на себя! Передать по линии обороны.
Услышал, как пошло, удаляясь:
– Командование ротой принял младший политрук!
Осмотрелся. Основная масса танков шла на позиции роты. По-

хоже, самое трудное положение будет в центре. Если создать там
ударный центр, то оголятся фланги. И все-таки…

– В центр обороны три расчета ПТР, – крикнул он. – Микитенко, в
подмогу Баталову по одному с флангов! Бегом!

В груди шевельнулось чувство неудовлетворенности. Микитенко
в отцы годится, а он погнал его да еще бегом. И тут же оправдал
свои действия: не до сентиментальности в такую минуту. От его
решений сейчас зависит успех, как сможет рота удержать позиции.

Приближающиеся танки открыли беспорядочный огонь. Снаряды
с воем проносились над линией обороны, рвались за спиной, как
бы отрезая путь к отступлению.

– Ишь, гады, на психику давят, – произнес солдат, прижавший-
ся к земляной насыпи бруствера. Он тоже пришел с недавним
пополнением, и Яковлев не мог вспомнить его фамилию. Моло-
дое, совсем еще юное лицо бойца было бледным, на висках выс-
тупили капельки пота. Кадык на тонкой шее вздрагивает, и видно,
что безусый солдат до смерти напуган, но тщетно пытается напу-
стить на себя вид бывалого воина. К сожалению ему никак не уда-
ется набраться смелости. Он понимает это и еще больше прихо-
дит в смятение. А чтобы, избави Бог, о нем плохо не подумали,
вдруг выпрямляется, поднимаясь над окопом:

– Подумаешь, напугали, гады, – дрожащим голосом кричит он.
– Ложись! – предостерегающе воскликнул политрук.
Но поздно. Снаряд падает совсем рядом.  Разрывом накрывает

окоп. Когда дым относит в сторону, Дмитрий видит вяло опущен-
ные руки присевшего парнишки, залитую кровью грудь и удив-
ленно открытые глаза уже мертвого бойца.

«Не дождется мать сына», – мелькнула в голове политрука мысль
и тут же он забыл об убитом. Танки приблизились на расстояние
трехсот метров. После команды «Огонь!» совсем негромко про-
звучали первые хлопки выстрелов противотанковых ружей.

– Подбил, подбил, – радостно воскликнул Баталов.
Над шедшим справа танком закурилась тоненькая струйка

дыма, которая с каждой секундой набирала силу и вскоре пре-
вратилась в черную клубящуюся массу. Из танка посыпались
темные фигурки.
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– Бить по живой силе! Отсекать от танков! – крикнул Дмитрий,
видя, как за пыльной стеной, поднятой гусеницами машин, замель-
тешили зеленые мундиры автоматчиков.

Совсем неподалеку в ходе сообщения появилась высокая фигу-
ра батальонного комиссара.

– Фу, едва успел проводить начальство, – выдохнул Щербина,
подбегая к Яковлеву. – Говоришь, комроты убило? Принимай
командование, – выкрикнул он, скривившись от напряжения. –
Принял уже? Молодец! Держись. Я на левом фланге, на стыке рот.
Так что на тебе правый фланг. Гляди, чтоб молодняк не струсил. А
там дальше штрафбат, крепко стоит. Давай, – он взмахнул широ-
кой, в лопату, ручищей и, пригибаясь, побежал дальше.

Яковлев глянул ему вслед и даже позавидовал, уж который раз,
деловитости и собранности комиссара. И не знал еще в ту минуту
Дмитрий, что видит его в последний раз.

– Танки, главное – танки у них подбивать! – крикнул он.
Эти слова услышал несколько дней назад от батальонного ко-

миссара. И так запали они ему в голову, что Дмитрий повторял их
при каждом удобном случае.

Танки шли плотно Места подбитых сразу же занимали идущие
следом. И казалось, что неуязвимы они в своем движении.

– Главное, подбивать у них танки, – повторил Дмитрий, с ужасом
замечая, что острие танкового клина несколько сместилось влево
в стык рот.

– Снял оттуда одного пэтээрэшника, оголил фланг, – кляня себя
на чем свет стоит, заметался Яковлев. – Микитенко! – закричал он,
перекрывая гул разрывов. – Давай ПТР на левый фланг! Живо!

Микитенко бросился к засевшему в стороне противотанковому
расчету. Второй номер был убит. Вдвоем подхватили они тяжелое
ружье и пустились по ходу сообщения.

– Молодец,  Митя, сообразил, – ощерился батальонный комис-
сар при виде подбегавших бойцов. – Давай скорей. Иначе сомнут.

Микитенко подхватил тяжелую стволину и помог установить на
«ноги» ружье. Хозяин его тщательно прицелился. Хлопнул выст-
рел. Крайний танк дернулся в сторону и встал.

– Готов, стерва!
Щербина удовлетворенно матернулся:
– Завтра к медали представлю.  Как тебя?
Боец смущенно улыбнулся, приложив щеку к прикладу и, выби-

рая следующую цель, ответил:
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– Петров, товарищ комиссар.
– Молодец, Петров!
После следующего выстрела задымил второй танк. Пытаясь сбить

пламя, он повернул в чахлые кусты ивняка. На попе горело уже
несколько машин, когда острие у атаки снова сместилось в центр
расположения роты.

Огонь усилился с обеих сторон. Воздух был так густо напитан
грохотом разрывов, воем проносившихся над головами снарядов,
визгом пуль, лязганьем гусениц, что казалось, весь мир сошел с
ума в дикой какофонии. Танки перли напролом.

Тяжелый удар по голове сбил Дмитрия с ног. Зазвенело в ушах и
на мгновение он потерял сознание. Очнулся от легкого прикосно-
вения теплых рук. Сестра медсанбата бинтовала голову. На вопро-
сительный взгляд Дмитрия ответила:

– Пуля соскользом прошла по виску.
В голове гудело, волнами накатывалась боль, мешались мыс-

ли. Опираясь на руку медсестры, Дмитрий поднялся на ноги и
замер. Танки были совсем рядом. Утюжа тяжелыми гусеницами
ложную линию обороны, они рвали проволочные заграждения. До
немецких автоматчиков рукой подать. Уже можно различить на их
лицах торжество. Еще миг, и оборона будет прорвана, еще миг, и
роту сомнут.

– Противотанковыми бутылками бей! – крикнул Яковлев, но его
голос потонул в грохоте разрывов.

Из соседнего окопа выскочили трое солдат и бросилась бежать.
Двоих автоматчики срезали на первых секундах. Оставшийся в
живых, приостановился, повернулся лицом к немцам и поднял руки.
Мгновение спустя, он упал,  изрешеченный пулями.

Справа загорелось несколько танков. Они перекрыли проходы
между надолбами из рельсов. И тогда головная машина рванула
в оставшийся свободным и образовавшийся после взрыва про-
ход напротив центра обороны.

Времени на раздумье не было. Стоит проскочить танку, и по его
пути двинутся остальные. В этом случае исход боя ясен. Надо
бить наверняка. Дмитрий оттолкнул сестру. Морщась от боли, при-
сел, схватил две противотанковые гранаты и в стремительном
прыжке метнулся на бруствер:

– За Родину! За Сталина!
Голос политрука прозвучал так громко, что, кажется, перекрыл

гул разрывов. Пригнувшись, Яковлев бросился навстречу танку.
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– Только б успеть, только б успеть, – билась в голове мысль.
И успел!
Мелькнула отполированная о землю гусеница, накрывшая по-

литрука. Взрыв был не так уж и силен, но бронированная махина
вздрогнула, дернулась несколько раз на месте и зачадила дым-
ным костром…
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Дни заметно прибыли. Затемно идёшь на работу и зарю только
примечаешь. Опомнишься, глянешь при случае на небо, а солн-
це, – вот оно, – сияет. Хрусткий ледок за ночь перемёрз и со зво-
ном крошится под ногами. К полудню оживают-просыпаются хи-
ленькие сосульки и плачут скупой слезой.

Вот тут и выбирается из дому кот, жмурится от ярких лучей с
непривычки и, удивляясь, вспоминает, что и тут, на завалинке, тоже
бывает тепло. Воробьи заняты своим обеденным промыслом, ко-
пошатся в оттаявшей, втоптанной когда-то в снег подсолнечной
шелухе и совсем коту не интересны, он увлечен своим солнцем.

Вдруг встрепенулся котище, навострил уши, вглядываясь. Под-
нялась шерсть на котовом загривке – стая разношёрстных двор-
няг спешит по весеннему делу. И мелкие бобики тут, и джеки с
рексами покрупнее. Но унялся кот: и эти заняты, и до него тоже
никому дела нет. А ведь совсем недавно каждый барбос готов
был погнаться за ним с остервенелым лаем.

У реки, вдоль берега, проступили влажные серые пятна, и тропа,
справно служившая всю зиму, возвышается белым гребнем. Набух-
ла почками верба, соки ожили под тонкой корой, потекли к солнцу.
Пушатся-цветут вербочки, хотя снега ещё по-зимнему искристы.
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В деревнях по огородам отчаянно голосит скотина. Ошалела от
свежести и света после долгих месяцев душных, сырых и тёмных
конюшен. Телята, что впервые видят солнце, не хотят выходить
вовсе, упираются остренькими копытцами, прядут ушами и только
после многих усилий хозяев делают шаг-два, и опять замирают,
принюхиваясь и озираясь.

В сугробах у дорог вода тихонько сочится сквозь несвежий снег,
оставляя тонкие и прозрачные ледяные корочки, которые с хрус-
том рушатся лёгким ветерком. Высыхают к полудню следы колёс.

Люди тоже вроде как проснулись, и тоже будто не верят, что так
бывает. И готовы уже убрать по шифоньерам тяжёлые шубы и ко-
лючие свитера. Но… Стоит солнцу чуть опуститься к земле, воз-
вращается цепкий и приставучий мороз. Воробьи попрячутся по
чердакам, собаки и кот исчезнут куда-то. Водворятся в темницы
коровы. Подёрнется скользкой коркой асфальт… И надоевшая было
шуба покажется доброй заступницей.

ÊÎÂÐÈÃÀ È ÊÎÂÐÈÆÊÀ

Есть в Исетском Зауралье деревня с необычным именем Коври-
га. Основали её старообрядцы-двоедане. Селились они по глухим
местам, чтобы не сразу нашли, не нарушили святость обрядов.

Кто был первым поселенцем-коврижанином сейчас наверняка
не узнать, никому не сообщали того двоедане. Фамилия его была
Сычёв, Мурзин или Старцев – их и сейчас в деревне больше
всех. А может, и сразу втроём со своими семьями пришли. По-
нравилось им место: на краю берёзового леса, тополя у реки, со
степи не видать. Исеть рядом растеклась лабиринтом проток и
стариц. А главное: прямо на широкой плоской пойме, среди реч-
ных рукавов – холм, как подовой хлеб – коврижка. Может, посчи-
тали мудрые старцы: «Неспроста он тут – место, наверно, осо-
бое. Сам Бог указует». Так и поселились напротив холма, кото-
рый назвали Коврижкой. А по нему и новую деревню Ковригой.
Стали строиться, благо лес-то рядом. Ограды в моде были высо-
кие, да постройки квадратом, как крепостные стены, по велико-
русскому и северному обычаю.

А народ прибывал. Вот уж дети переженились, внуки пошли,
стали из других деревень невест привозить. Леса скоро не стало,
весь рядом вырубили, да и место заняли. Разрослась деревня.
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С самого основания стала Коврига хлеборобной, да и как не стать
на таком-то чернозёме. Появились и мастера, всё сами делали. И,
уж конечно, рыбаки. Всякий коврижанин лодочку имел: «На реке
да без лодки?»

На Коврижке уху варили по весне, собирались суровым мужс-
ким обществом, обсуждали общинные дела, совет держали, о том
ещё долго память жила. И до сих пор в половодье съезжаются на
Коврижку рыболовы. Поговорят, поделятся новостями подальше
от суетного хозяйства, вроде как больше станут – гребут степен-
но, не спеша.

А внезапная буря, что весной не редкость, бывает загонит на
этот единственный сухой клочок во всей пойме и поневоле. Там
ненастье и пережидали. Любили Коврижку. Из всех огородов её
было видать. Нет-нет, да и глянут:

–  На месте?
–  Тамо стоит.
–  Ну, стало быть, всё ладно будет.
Летом на широкой Рёлке за ближней протокой Баранихой пасли

кормилиц-коров. Пастухи взбирались на Коврижку и оттуда, как с
каланчи, следили за стадом. А уж видно-то с неё было далеко!
Поля и колки, зелёная речная пойма как на ладони. Будто по воз-
духу летишь над всем этим...

Но и побаивались её. Всё-таки необычное место.
Может, ещё древние вожди смотрели с Коврижки на своих вои-

нов. И неспроста ведь река Бараниха – видно, баранов через неё
гоняли. А кому их гонять, как не степнякам-кочевникам?

Были на холме и заросшие ямы, вроде обвалившихся погребов-
голбцев. Может, селились на холме? Но кто?.. И шли про Ковриж-
ку небылицы, одна другой страшнее: прятались там когда-то одно-
ногие мужики-людоеды, потом беглые каторжане и солдаты де-
зертиры, и во все времена разная нечисть. Ребятишек туда не
пускали ни летом, ни зимой. Стала Коврижка вроде идола – с од-
ного боку заступник, с другого – страшилище...

Помню, как хотелось на неё взойти, тянуло как магнитом. Где бы
ни был, а всё у неё на виду.

И вот однажды иду – с отцом, один я тогда ни за что бы ни осме-
лился, – оглядываюсь, как будто последний раз вижу и эту реку, и
заливные луга, и деревню. Сначала ничего особенного, та же кашка
да лютики, что и на сыром пастбище у подножья. Но скоро травы
меняются, становятся реже, как на буграх у деревни.
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– Смотри, вон богородская травка, – показывает отец на малень-
кие с синеватыми цветиками кустики. – Вон ковыль, полынка.

Трава на Коврижке и правда степная. Суслики нор нарыли, шме-
ли с ворчанием выбираются на свет из своих подземных гнёзд. И
совсем не страшно, чудно как-то.

...А ещё случилось нам с отцом и друзьями наблюдать с Ков-
рижки солнечное затмение. Коровы, которых мы тогда пасли, так и
заголосили, птицы притихли. Потемнело. Отец заранее приготовил
стёкла от сварочной маски, и мы глядели сквозь них на солнце.
Оно виделось зелёным шариком. С одной стороны шарик стал
проваливаться. Луна побеждала, наступала «внеочередная» ночь.
Вот уже меньше половины осталось, вот только узкая полоска
поверху. Тут я и взглянул вниз с Коврижки на Рёлку. И стало жут-
ко: «А если так навсегда?» Темень поглотила всё внизу, мы вроде
как на острове. Из мрака орут коровы. Но не бегут, как вечером,
домой. Оцепенели. Оцепенел и я. Показалось: вот сейчас лопнет
Коврижка как пузырь, провалится, и выйдет из неё какое-нибудь
чудо-юдо...

Но темнота начала светлеть, растворяться. Солнышко прогнало,
наконец, луну и опять уже греет. Птицы – чибисы, чайки, стрижи –
заспорили: «Было ли что? Может, не было?» Коровы как ни в чём
не бывало наполняют желудки. Да и нам на росистой Коврижке
только стёклышки в руках о затмении напоминают. А может и прав-
да, ничего не было? Но почему-то потихоньку спускаемся вниз к
коровам...

Летом, как просохло с половодья, у подножья Коврижки намети-
ли футбольное поле. Прорыли в дёрне канавки и заполнили их чёр-
ной илистой землёй. По вечерам мужики стали на нём гонять мяч.
Скоро вся деревня, и стар и млад, собиралась по субботам на
высоком Коврижкином склоне-стадионе болеть за свою команду.
Приезжали на коврижское поле играть со всего района. Нигде та-
кого стадиона не было.

А дедушка Михаил-лесник насадил на Коврижке сосёнок. При-
жились. Зимой не погибли. Хотел дед Коврижку укрепить, ну, мо-
жет, и чтобы его помнили. Да чья-то злая рука выдрала уже кре-
пенькие деревца с корнем и бросила тут же.

– Кто? Зачем? – спрашивали мы отца.
– Да не наши, чужие какие-то пришли, – пояснил отец. – Не мо-

гут коврижане Коврижке навредить...
Но однажды вся деревня собралась на буграх, куда открыва-
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лись деревенские улицы и переулки. Все смотрели, как копали
Коврижку бульдозером. Жёлто-бурую глину грузили в кузова са-
мосвалов и везли на новую плотину. Не понравилось рукотворное
русло Баранихе: пошла она по загороженному когда-то протоку
Узенькому и оставила больше чем полдеревни без воды. Долго
рыли Коврижку, но всё же не свернули с Рёлки. И по сей день
привлекает она удивлённые взгляды приезжих.

– Это что за чудо?
– Коврижка.
– А откуда она?
– Да всегда была, ещё до деревни.
Так слава о ней и разошлась. Приехали именитые учёные поко-

пать, поискать: не могли древние люди Коврижку не заметить,
следы какие-то должны оставить. Похоже на царский курган, да и
так место приметное. Покопали, поискали да и уехали. То ли на-
шли чего, то ли нет, не сказали. Темнят – решили мужики.

Так и осталась она тайной неразгаданной. Как и сотни лет назад
взбираются на Коврижку пастухи, причаливают рыболовы. Притя-
гивает она сильных да добрых. Ну, а тех варягов-находников, что
грызли и точили её столько лет, уж и не помнят почти. Кто из руко-
водителей приезжих давно в город перебрался, зачем ему холм-
то этот; кого уж и живого нет. А Коврижка всё стоит. Высится, не
сдаётся. Да и как Ковриге без неё. При ней родилась и взросла,
при ней и жить будет.

ÑÎËÎÂÜÈÍÎ

– Ну, чо, рыбачок, айда поботам! – предложил как-то утром отец.
– Опять на Убьённо?
– Нет, на Исеть.
На тележку погрузили лодки и свезли на реку. Спрятали повозку

в кустах, отчалили. Отец так и засиял. Оглядывая реку и берега,
отдыхал на стрежи. Поток затягивал лодки во вновь размытое рус-
ло – Узенькое, что соединило два рукава Исети, Бараниху и Ис-
ток. Плотина сооружается тут почти каждое лето, сдерживает на-
катывающую на неё Бараниху. Но река потихоньку подгрызает
берега, возвращаясь на облюбованное место, то выше, то ниже
плотины. Минуя буруны от комьев плотного матёрого берега, как
из трубы вылетаем на простор Истока. Течение прижимает лодки к
длинному грязно-жёлтому острову.
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– Греби проворней, – командует отец, энергично налегая на вес-
ло. Исток несёт нас всё дальше, у трепещущих полузатопленных
тальников, у заросших камышом голых отмелей.

– Вон Соловьино-то! – кричит отец.
– Где? – озираюсь я в ожидании увидеть знаменитый остров.
– Да вон видишь берег крутой, чёрный-то!
Впереди действительно чёрная стена обвалившегося подточен-

ного берега.
– А почему остров? Вроде не похоже...
– Так протоку-то затянуло, да ещё гать сквозь неё клали. Илом

засадило, давно туда на тракторах ездят. Всё тальником заросло.
Берег Соловьиного тянется неожиданно долго. Безобразные кучи

сухого тальника – чуть не до середины русла: хватают из-под воды
за лопасть весла.

– А чо кусты в самой реке?
– Лет, поди, тридцать как их сюда бульдозерами спихнули. Луга

под сенокосы расчищали. Черно было в лугах-то, всё выдрали.
Да ноне кустами же всё опять и заросло. Над рекой да над лугами
только нагалились. А старики-то говорили: «Ково жо вы, робята,
делаете, ить тут и птичка, и зайчик спрятатся». А мужикам чо, дали
разнарядку – выполняй. Летом-то на Соловьином сколь хорошо
бывало! Соловьи поют – в Ковриге слыхать.

Отец замолчал, предаваясь, видно, светлым воспоминаниям.
Внезапный удар весла об очередную подводную ветку вмиг со-
гнал с лица счастливое забытьё.

– Вот кусты и лежат уж сколь годов. Раньше, бывало, с сетями
тут плавили-неводили, чистые берега-то были. А нынче не сунешь-
ся, одни задевы.

Скоро открылась неторопливая Исеть, два рукава опять слива-
лись и дальше уже несли воду вместе.

– Померь-ко, сколь глубина-то! – предложил отец.
Взял за лопасть, сую длинное, под три метра, весло в воду. Не

достать!
Поставили сети в протоке. Потихоньку, чтобы излишне не будо-

ражить воду, крадёмся в заросшую роголистником даль. По бере-
гам дикое сплетение тальника и сочных камышей, череды да кра-
пивы. Воды уже не видно, плывём, разгоняя веслом ряску.

– Ну, хватит! – говорит отец. Разворачиваем лодки, встаём, упи-
раясь ногами в борта. Поднимая столбы воды ботаем и насколько
возможно быстро плывём к сетям. А в них выбирать почти нечего.
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Два окунька да чебачок-сквознячок, которого тут же и отпустили.
– Не густо! – огорчается отец, – должно быть дождь будет, вон

чо у Замараевой накатыват.
Северо-западный край, и правда, темнел, наваливающимся дож-

девым заслоном.
– Давай на берег, лодки подопрём, пересидим, – предложил отец.
Причалили к крутому мысу Соловьиного, втащили лодки и, по-

вернув их днищем к наступающей грозе, подпёрли доской-сиде-
ньем. В тот же миг замершие кусты смял-заломал взбесившийся
ветер. Высоко на серо-синем небе забелели изодранными бумаж-
ками улетевшие от земли и воды чайки. Где-то бухнул гром. И
понеслось...

Под лодкой сухо и тепло. Лежим, переговариваясь, стремясь
перекричать слившиеся в монотонный гул удары капель.

– Вон чо раздурелось! А вот рыба-то, поди, с утра знала, что
гроза будет...

Голос отца заглушил треск нового разряда, алюминиевый борт
моей лодки так и задрожал.

– Ух, чо верескат! В воде сидит рыба-то, а как-то чует, что дождь
будет.

Гроза стремительно удалялась в сторону Шадринска. Дождь ещё
колотил в умытое дно лодки, но небо светлело, обдавая землю
матовым без теней светом. Трава и кусты нежно заблестели осве-
жённой зеленью.

– Посмотрю, что оно за Соловьино, – выползая из-под лодки,
объявил я.

Остров зарастал. С краёв и от гати ползли завоеватели-тальни-
ки. Тонкие длинные вицы молодых кустов надёжно спасали ост-
ров от вторжений. Сенокосной площади осталось не больше чет-
верти острова, все края отобрали себе щавель, осот да крапива.

Вон с берега катушки бобров, вон трава притоптана – косули,
наверно. Приволье им тут в кострах да тальниках. Вдруг вся окру-
га празднично засияла, из последних клочков улетающей грозы
вынырнуло солнышко.

– Ну, где ты? Сейчас лов-от начнётся! – позвал от лодок отец.
Возвращаюсь.
– Чо-то ничего особенного я на этом Соловьином не углядел.
– Да чего уж тут глядеть-то! Вот раньше бы, – хмурится отец. –

Скоро и имя-то забудут. Ты вон первый раз увидел, а иные и не
знают вовсе...
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Через несколько лет случилось мне побывать на Соловьином.
Остров почти весь зарос тальником и черемухой. Трава выдурела
метра под полтора – никто уж давно не косит в лугах. И захоте-
лось оказаться на Соловьином в ранний час майского дня, узнать,
вернулись ли соловьи...

ÑÒÀÐÈÖÀ

Лет пятнадцать назад, когда в луга запросто переезжали на лю-
бом транспорте по мостам и плотинам, лучшим местом для рыбал-
ки и охоты считали мы с отцом эту Старицу. Её так и зовут Старица
(с ударением на «и»). Исеть-матушка не так давно покинула это
русло, и оно ещё только начало копить ил и зарастать всякой во-
дяной травой. Чистой воды предостаточно, а глубина кое-где боль-
ше двух метров.

Вода по осени всегда прозрачна. Так что в тихую погоду, если
неподвижно сидеть в лодке, можно заметить стайки красноглазых
плотвичек и, поглубже, карасиков на фоне бурой утонувшей ли-
ствы, прикрывшей чёрное илистое дно, и необыкновенно-зелёных
зарослей элодеи или рдестов. Рядом в сотне шагов извилистое,
затянутое телорезом озеро Графье – тоже, в общем-то, старица,
только древнее...

Едем с сетями и ружьём. Таловых дров кругом полно. Вдоль
воды в кустарниковых полосах – и шиповник, и боярка, и сморо-
дина на заварку. Травы давно скошены, отава подрастает ровным
пушистым ковром.

Станом расположились по традиции под древним кустом крас-
нотала в низине: «чтобы уток не шибко пугать». Разобрали режё-
вые сети и растащили их: одни в Графье, другие – в Старицу. Бра-
коньерством такой осенний лов отец не считал: «Рыба, котору не
изловил, зимой от замора погибнет, вот и успевай – лови». А пой-
мать осенью можно и жирного чебака, и щуку, и окуня, зашедших
с весенней полой водой и, конечно, вездесущих карася и линя.
Улов не заставил себя ждать – уже растрясая поставленные сети,
выбрали больше десятка темнобоких карасей. А с красно-огнен-
ным закатом скрылись под кустом на берегу поджидать уток...

Косатые налетели как-то вдруг, будто падая на голову. Со свис-
том разрезая сильными крыльями воздух, проносятся в каких-ни-
будь пяти метрах от нас. Я, стрелявший до того только по банкам,
вскидываю ружьё и, не успев приложить его к плечу, жму на спус-
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ковой крючок. Отскочившее от взрыва пороха ружьё обдирает паль-
цы правой руки и ударяет в плечо с такой силой, что я чуть не
падаю в вязкую прибрежную грязь. Но что это?! На воде непод-
вижно лежит моя первая утка! Отец говорит что-то, довольно улы-
баясь, правда, разобрать не могу, в ушах звенит.

А потом, как стемнело, костёр с ухой, чаем и печёнками, да ноч-
лег в шалаше-«балагане», прилаженном к пологому боку колхоз-
ного зарода...

Ездили мы на Старицу каждую осень по нескольку раз, и луч-
шего места просто не было. Но плотины стало всё труднее восста-
навливать после буйства весенних вод, дороги в лугах начали
затягиваться молодым тальником и разной дурбенью вроде лопу-
ха и крапивы, плотинки-гати размыло. Не стало пути в Старицу.

Этой осенью, обливаясь потом, еле добрался туда по спутанной
некошеной траве, по осоту в мой рост, по неизвестно откуда взяв-
шемуся плющу, окутавшему все кусты подобно лианам. И не уз-
нал. К воде прошёл с неимоверным трудом. Нет уж того уюта,
одичала Старица. А утку, ежели упадёт на берег, без собаки и ис-
кать не стоит – трава спрячет, да и стогов-зародов – охотничьего
приюта – уж который год нету. Так и живёт Старица и не тоскует,
похоже, по нам непутёвым. А мы как будто у себя украли. Обед-
нели, а винить некого.
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Я ДЕРЕВНЯ, Я СЕЛО...

Сергей Сураев, Целинный район
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село Кодское,
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ÑÅÍÎÊÎÑ

Это было в год Большой Воды. После половодья Исеть не вош-
ла в прежнее русло. Вот и стояла, как в переполненном стакане,
по всем старицам и в заводях. Покосы за рекой оставались неко-
шеными. На семейном совете все же решили косить вручную на
Ветловке – небольшом острове. Название острова, наверное, про-
изошло от слова «ива», которой в достатке здесь произрастало.

Место красивое. Со всех сторон вода, но ее не видно из-за таль-
ника. Полукругом остров окружает лес. Вечером, когда солнце
садится, от леса тянет распаренным банным запахом березового
листа и сосновой смолы. Остров изрезан логами, в которых стоит
вода.

До покоса добираемся на лодке. Плыть далеко. Прибыли. Папа
с мамой выгружают косы и сумки с продуктами, меня, девочку-
подростка. Пошли осматривать будущий покос. И тут меня ждало
первое открытие: так вот откуда сено получается, из скошенной и
хорошо высохшей полевой травы!

Открытие второе: отбивание косы. В земле укрепляется «бабка»
– небольшая наковальня, на нее кладется полотно косы и от «пя-
точки» до «носка» лезвие простукивается молоточком-отбоем. Для
меня это явление новое, потому и спрашиваю папу: «А зачем косу
отбивать?» «Чтобы лучше косила. Зазубринки быстрее траву ска-
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шивают, – коротко ответил он. – Когда будешь косить, после каж-
дого прокоса оселком «пройдись» по лезвию». Папа берет косу
побольше: «А вот и моя «девяточка». Много она поработала, ви-
дишь – лезвие даже узким стало. Я ею косил, когда еще в школе
учился…», – он еще что-то рассказывает и про работу не забыва-
ет: молоточком-отбоем «тук-тук, тук-тук» – вот и вторая коса гото-
ва. А мы с мамой любуемся природой, гладким зеркалом воды,
которая отбрасывает солнечные зайчики.

Вскоре приплывают на другой лодке дедушка Коля и дядя Во-
лодя. И вот оно «историческое» мгновение: я беру свою косу в
руки. Я – новичок в этом деле и мне показывают основные при-
емы:

 – Самое главное – не торопись;
 – Берешь косу вот так: правой рукой – за ручку, левой – за

верхний край древка;
 – «Пяточку» при замахе прижимай к земле, но за землю не цеп-

ляйся;
 – Травы захватывай понемногу, прокос необязательно делать

широким.
Папа делает первый прокос и передает косу мне. В это время

мужчины берутся за дело. Один за другим ложатся взлохмачен-
ные валки свежескошенной травы. Взмах за взмахом обнажает
землю, открывая новые горизонты, и луг радостно приветствует
свежий ветер, который пробегает по его короткой стрижке. Трава
шуршит «и – нас, и – нас» – мечтая пережить обновление. Скоро,
очень скоро на месте скошенной травы вырастет новая – отава. И
луг снова станет молодым и зеленым.

Мне доверили, у меня получается! Но долго косить папа не раз-
решает, как он говорит: «Чтобы вкус к крестьянской работе не по-
теряла…»

До обеда еще далеко. Солнце палит вовсю. Прячусь в тень де-
ревьев и наблюдаю за всеми живущими на этом чудесном остро-
ве. Звенят комары над водой, стрекозы садятся на камышинки,
покачивая прозрачными крылышками, где-то лениво квакают ля-
гушки, рыбные мальки разгоняют круги на старице.

Прошло много времени прежде чем мама позвала нас обедать.
Скромный, но сытный обед разложили на покрывале: первая, это-
го года, вареная картошка «в мундире», вареные яйца, сало, хлеб,
молоко, варенье, свежий лук. После тяжелого труда никакие де-
ликатесы не идут в сравнение с этой незамысловатой крестьянс-
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кой пищей. За чаем – короткий перерыв. И начинаются разговоры:
 – Хороша трава.
 – Дало бы убрать, – сказал папа, подразумевая погодные усло-

вия.
 – А раньше-то как бывало: на покос выезжали всей семьей.

Ночевали в поле. Жили здесь и неделю, и больше. Косили допоз-
дна, до росы, а утром начинали до восхода солнца. Недаром по-
словица родилась «коси, коса, пока роса».

За рассказами да былями время пролетело быстро. Солнце по-
вернулось к закату. Дневной жар начинает спадать. Папа снимает
рубашку, чтобы позагорать. За 10 дней покоса он превратится в
«шоколадку». Потом над ним подшучивали: «Мы а покосе были, а
ты на курорт ездил!»

А через несколько дней мы уже собирали готовое сено в копны.
И все у нас получалось ладно, дружно, весело, что посмотришь –
и залюбуешься.

Через год Ветловка будет затоплена проливными дождями, даже
мелкие островки уйдут под воду. Но сколько раз я воскрешала в
памяти эти дни покоса! Они были пропитаны солнечным светом и
огромной радостью от общения с природой, собственным трудом
и его результатами, общением с умными людьми и еще чем-то
большим и необъяснимым…

Вот и весь мой рассказ. Кому-то покажется: и что тут особенно-
го, ну – поехали, ну – покосили. Да подобное с тысячами людей
происходит. Это, действительно, так. Но уверена, что у каждого –
по-разному.

Светлые воспоминания из детства даже в зрелом возрасте бу-
доражат наши чувства. И мы вновь и вновь погружаемся в атмос-
феру великого общения с природой, любящей и уважающей нас.
Мы никогда не забудем свои первые трудовые мозоли, так до кон-
ца и не понятое ощущение счастья при соприкосновении с гнез-
дышком с остатками скорлупы и пуха, радость при виде живых и
сильных родителей, а особенно – синее-синее небушко, такое близ-
кое с вершины пахучей копны.
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МОДНИЦА

Сергей Сураев, Целинный район
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×ÅËÍÎÊÎÂÎ

Плен обыденной жизни...
И снова
На автобус спешу по утрам:
В Челноково, опять в Челноково.
Там осколок мечты моей.

Там
И заветные несколько соток,
В два окошка на улицу дом,
Невзыскателен, тих он и кроток,
Добрый дух живет в домике том.

И его я родным почитаю.
Этот дом моих новых друзей.
Я как будто всю жизнь их знаю,
Удивительно добрых людей.

Челноково... Возможно полсотни,
Нет, пожалуй, поменьше дворов.
Гавкнет изредка из подворотни
Собачонка не от воров.
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Там по улице гуси ходят,
Я стихи написала про них,
Наблюдать их повадки смешные
Я готова целые дни.

Утром стадо идет неспешно.
Я коров немножко боюсь,
А соседкам смешно, конечно,
Над собой вместе с ними смеюсь.

Там весною тоскует кукушка
И привычно считает года.
У скворечни скворец с подружкой,
Их уж в городе и не видать.

День и ночь соловьиные трели,
Слышно нежное: тюк-тюк-тюк.
Летом целые дни и недели
Там и отдых, и труд, и досуг.

А зимой Челноково под снегом,
Словно старенький русский лубок,
Между белой землею и небом
Спит не спит, сон его не глубок.

Я в квартире живу современной.
Только мне б деревенский дом:
Сад у дома и непременно
Печка русская в доме том,

Чтобы зимней холодной ночью
На паласе блики огня.
В этом мире все так непрочно,
Только там живет тишина.

И в осаде дач Челноково
Умирать не хочет – живет.
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Что за чудо: снова и снова
Меня сердце туда зовет.

Я недавно его узнала,
Но себя на мысли ловлю:
Сердцу нет надежней причала.
Я деревню эту люблю.

ÃÓÑÈ

На деревенской улице
Гусей домашних стая,
Волнуясь, машет крыльями,
Да нет, не улетает.
Они всерьез волнуются,
Горланя, шеи тянут
На деревенской улице,
Похожей на поляну.

А неба синь осенняя
Зовет в простор бескрайний
Надеждою последнею
И их мечтою тайной.
Зов предков не кончается,
И в небе синем-синем
Завидно повторяется,
Живет в сердцах гусиных.

На них гляжу и хочется,
Чтоб гуси улетели,
Куда сердца их просятся
(Чтоб их зимой не съели),
Где солнце незакатное,
Туда, где нет метелей,
Где жизни дверь парадная…
Да нет, не улетели…
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ËÞÁËÞ

Люблю живой огонь костра –
В нем звезды – искорки живые.
Мила мне зимняя пора –
Я родилась зимой. В России.

Меня манили миражи.
Судьба нисколько не жалела.
Такие были виражи,
Что я порой вздохнуть не смела.

И под созвездьем «Водолей»
Живется мне совсем не просто.
Благодаря судьбе моей,
Я выросла. И стала взрослой.

И эти звезды надо мной
Мне более полвека светят.
Здесь солнце, дождик проливной
На все вопросы мне ответят.

Расскажут, как устроен мир,
Что в нем так мало постоянства…
И вот кумир уж не кумир…
А ты живи. Собой останься.

И память сердца сохранит
Дороги каменистой строки,
Где бесконечно гром гремит…
И трепетной любви уроки.

Деревьев шепот за окном.
Дождя серебряные струны.
Мой теплый и неброский дом.
И годы. Месяцы. И луны.

Люблю дороги и костер,
Живой огонь и звезды-искры,
И Родины моей простор,
И этот мир, живой и близкий.
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            *   *   *

Покосы, покосы, покосы…
Июля жары не унять.
Валки, словно девичьи косы,
Так хочется лето обнять.

Обширных лугов разнотравье
Ромашки, шалфей, васильки.
Родное мое Зауралье,
Напевы твои мне близки.

А запах медовый дурманит,
То донник цветет на полях,
И роща прохладою манит,
И ягоды вкус на губах.

О хлебе насущном забота,
Разбудит село и поля.
Заспорится дружно работа –
Здесь общая наша земля.

На травах махровые росы,
И колос уже налитой,

ÍÈÊÓËÈÍ
Âàëåíòèí Íèêàíäðî âè ÷

пенсионер

село Кодское,
Шатровский район
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Душистого сена прокосы
Плетет нам июль золотой.

И ветер березки ласкает,
И пчелка за взятком летит,
И музыка лета играет –
Стрекочет, курлычет, жужжит.

Покосы, покосы, покосы…
Душистого сена стога.
Пройдут скоротечные грозы,
Омоют леса и луга.

*   *   *

С Увала спустились туманы.
И солнце ласкает поля.
Согрелись леса и поляны.
О чем-то шумят тополя.

И слышатся в шелесте этом
Родные напевы земли,
Где верность отцовским заветам
Навек сохранить мы смогли.

Ерзовка, Оханка – притоки
Степной зауральской реки.
Здесь предков далеких истоки
Вы в сердце моем глубоки.

Здесь милые жизни напевы
И с детства родная земля.
А годы прошедшие, где вы?
И где вы, мои тополя?

Исчезли густые туманы
И песню запели поля,
Все рощи, леса и поляны,
И все, что родила земля.
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ÍÎÑÒÀËÜÃÈß

Над селом опускается вечер,
И прохладою тянет с лугов.
Я приехал и радуюсь встрече,
Сердцем манит родительский кров.

Очень редко в село выбираюсь,
В юность светлую я тороплюсь,
По селу пробегусь, пообщаюсь,
Из колодца водицы напьюсь.

По земле, по лугам и покосам,
По Кодскому грущу и весне.
Босиком пробежаться по росам
Удается теперь лишь во сне…

И квартира моя в новостройке,
И зарплатой доволен вполне…
Увела ты меня, перестройка,
И плыву на фартовой волне…

Но я верю, надеюсь и знаю:
Не исчезнут деревни! Земля,
Где весною поля засевают,
Там частица души – боль моя!

…Над селом опускается вечер,
И прохладою тянет с лугов.
Уезжая, шепчу я: «До встречи»
Тополям, что растут у домов.
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Село мое родное
С названием Кодское,
Милее сердцу нет,
Стоит уж сотни лет.

Речушки и притоки –
То прадедов истоки.
С Оби- большой реки
Приплыли мужики.

И Белый острожек,
Как памяти зарок,
В историю села
Нам летопись вплела…

Когда-то разделенное,
Давно объединенное,
Остались лишь названия
Для нашего познания:

И околоток Лапина –
Тогда была окраина.
А Зимник у реки
Все помнят старики.

Еще есть Городище –
То раннее селище,
Где было мало дум,
Стоит там Скородум…

Как лодка, время плыло,
Людей все больше было,
И всех объединило
Кодинское село:

ÑÅËÎ ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ
     ( î ïðîøëîì)

Скорняжников и плотников,
И пимокатов, шорников,

   Бондарей и лекарей,
Гончаров и пекарей.

Стояли мастерские
И кузницы большие
Стоял конезавод,
Безбедно жил народ.

Работали, рожали,
Все праздники встречали,
На ярмарку, в Кресты
Везли зерно, холсты.

И шубы и тулупы,
Горшки, гусей и крупы,
Меняли, продавали,
На Бога уповали…

Как с той поры далекой,
На улице широкой,
Стоят дома купеческие.
А чьи они? Отеческие.

Их миновала чаша бед,
Как много им сегодня лет.
Осталась «Паровуха»,
Как древняя старуха,

Но мелет все равно
Отборное зерно
Без малого сто лет,
Такой в округе нет...
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*   *   *

В лесах дремучих, непролазных,
Между притоков и стариц,
Мы представляем тех отважных
Людей, не знающих границ.

Они в Исеть с Оби заплыли,
На веслах с парусом, с Коды.
И Белый острожек обжили,
В архивах только их следы…

Сибирский тракт – дорога ссыльных,
Все это было так давно…
Не угадать дорог тех пыльных,
В асфальт оделось полотно.

Селенье слева огибая,
Сибирский тракт уходит вдаль,
И скатов шум не умолкает,
В ночи шлифуется асфальт.

А левым берегом касаясь,
Исеть Кодское обовьет
И, змейкой круто извиваясь,
К восходу воды унесет.

Ты колыбель села родного,
Ограда, башня – Острожек,
Нам не видать уже былого,
Остался памяти зарок.

Там, где начало предков наших,
Что окрестили старики?
Стоит оно меж речек малых
Ерзовки, Оханки-реки.

Живет село и процветает
Уж более трех сотен лет.
Живущий каждый  исполняет
Отцов и прадедов завет!
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ÄÅÒÑÒÂÎ

Зауральский край родимый,
Отчий дом у тополей.
Ты навеки мне любимый,
Нет дороже и светлей.

Степи, колки да покосы,
Даль лугов и ширь полей,
Над рекой туманов косы,
Край шатровский всех милей.

Пахнет сеном и лугами,
Снятся рощи и поля.
Подрастали вместе с нами
У дороги тополя.

Прорва, Быстрая, Ерзовка
И Оханочка-река...
С крутояров прыгал ловко,
Все спознавши берега.

Где ты, детство золотое,
Беззаботных дней пора,
В ярких красках залитое,
Где же ты, Увал-гора?..

Все вокруг родное, наше,
Та же речка, тот же луг.
Народятся люди краше –
Повторится жизни круг.
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ÍÎÑÊÎÂ
Âèòàëèé Íèêîëàå âè ÷

военный журналист,
секретарь Правления

Союза писателей России

город Москва

уроженец города Кургана

«ÄÀÉ ÁÎÃ, ×ÒÎÁ ÁÛËÎ ÇÀÂÒÐÀ»

Каждое утро, когда БТР курганских собровцев выезжал из ворот
грозненской четвертой комендатуры, на пути обязательно встре-
чалась пожилая русская женщина Бедно одетая, в линялом скор-
бном платке, она смотрела в лица сидящих на броне офицеров и
крестила их украдкой, чтобы не увидали чеченцы. А вот в тот день
она на пути не встретилась…

И БТР курганского СОБРа помчался по настороженным, притих-
шим улицам Грозного без материнского благословения – по горо-
ду, где каждое пустое окно через секунду могло превратиться в
огневую точку, а любая группа вычурно богато одетых молодых
чеченцев ощетиниться гранатометами, автоматами.

В этом городе, где кроваво столкнулись интересы мировой
политики, закулисная возня Востока, Запада и России, челове-
ку можно было легко потерять себя. В Чечне порядочному   че-
ловеку, чтобы сохранить душу, не ожесточиться, оставалось
одно:  несмотря ни на что, любить этот город любить чеченских
детей, чаще других кричащих нам «Аллах акбар», русских ста-
риков и старух, приветствующих нас еле заметным кивком го-
ловы, любить горы, долины и холмы Чечни, осознавая при этом
их опасность.
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Так относился к Грозному командир курганского СОБРа подпол-
ковник милиции Евгений Родькин, ветеран Афганистана.

В то трагическое утро 6 марта 1996 года Родькин, как всегда,
проснулся в половине шестого утра. Я видел  как он осторожно,
чтобы не разбудить спящих рядом, встал, готовясь начать утро с
зарядки. В прошлом подполковник Родькин был далеко не самым
слабым легкоатлетом и боксером. Его рекорд по метанию диска в
Курганской области держался десять лет. В каждом деле Родькин
был уверенным, продумывающим свои слова и поступки челове-
ком, живущим по давно определенному военному ритму.  Может
быть, нажитому в Афганистане, в округе Хост, где он был советни-
ком в Царандое? Может быть, чистоплотность в поступках, при-
вычка держать душу и тело в тренированной строгости пришли к
нему с молоком матери, родившей четырех сыновей’? Все они
потом стали офицерами российской милиции.

В комендатуре № 4 курганский СОБР стоял в бывшем танце-
вальном классе Дома культуры. Отряд жил в ритме и по законам,
установленным командиром, имеющим огромный опыт войны и
мира. Но всю  жизнь официально и очень несправедливо подпол-
ковник милиции Родькин считался просто одним из многих. На
самом же деле – и это знали все – он был одним из первых в
любом деле, за которое брался.

Из Афганистана вернулся кавалером ордена Красной Звезды и
афганского ордена «За храбрость». В первый домашний вечер в
Кургане, стоя на балконе, куря, он смотрел на идущих по мосто-
вой людей и думал о превратностях судьбы: никому, кроме близ-
ких, не было дела до того, что он вернулся  В этих его мыслях
была тоска о братстве людей. Он, очень добрый человек, ненави-
дел войну. В апреле прошлого года под станицей Червленной, в
военном лагере, возле палатки собровцев мы проговорили с ним
до трех утра - в первую голову о вооруженном конфликте в Чечне
Он с мучительными раздумьями постигал его, оставаясь верным
Присяге. Говорил, что не исполнить приказ для офицера – вели-
чайший позор. И еще о том, что хочет вернуть всех своих офице-
ров домой здоровыми и живыми Он так заботился о своих курган-
цах, как, наверное, могли заботиться отцы-командиры 1812 года.

6 марта подполковник Родькин мчался на БТРе, сидя как все-
гда, впереди над командирским люком. На голове подшлемник,
черная, вязанная в городе Шадринске шапочка, традиционно «пят-
нистый», без броника, в разгрузке, начиненной боеприпасами.
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Отпустив бороду, густую, черную, он был похож на чеченца, и
это немного облегчало ему встречи с местными жителями Мир-
ным чеченцам он нравился достоинством, уважительной речью,
знанием кавказских обычаев. В апреле на операциях по изъятию
оружия именно ему доверялись переговоры со старейшинами че-
ченских сел, когда-то бывших казачьих станиц, от которых на Те-
реке остались только будоражащие историческую память назва-
ния. Родькин обращался к чеченским старейшинам со словами
«Уважаемые отцы!», зная, что внуки и дети этих старцев годами
грабили российские товарные и пассажирские поезда, разбойни-
чали на дорогах, «снайперили» в отрядах Дудаева…

.. В апреле 1995 года на милицейском «уазике», мы вчетвером
крутились по Старощедринской, сопровождаемые враждебным
свистом чеченских пацанов, которые как бы вели нас от улицы к
улице. Мы знали, что в селе на отдыхе несколько десятков боеви-
ков. Их глаза и уши – эти самые пацаны – бдительно следили за
перемещениями нашей машины. Такие же десяти-двенадцатилет-
ние ребята через год, 6 марта 1996 года, в Грозном вынюхивали
за Сунжей раненых, не способных двигаться собровцев, сдавая
их «серым волкам»…

БТР в Чечне – не самая грозная техника российских войск. Мар-
товская журналистская поездка в Грозный поразила меня отсут-
ствием новой боевой техники, немыслимой изношенностью ста-
рой. В начале марта по улицам столицы Чечни сновали никак не
БМП-3 или БТРы свежей заводской покраски, а БРДМы выпуска
60-х годов, присланные на Северный Кавказ после консервации
или капремонта. Сразу же окрещенные в Грозном «мыльницами»,
они вызывали усмешки боевиков. Появление БРДМок на тесных
улицах Грозного было не в зачет военной мощи России.

С утра 6 марта курганцы успели слетать в в аэропорт «Север-
ный»: отвезти туда дембеля-сапера из Вологды, тепло попрощать-
ся с ним, шутливо окая. Еще они повстречались с уфимскими
собровцами, которые вторые сутки не могли улететь на родину. 4
марта в шесть тридцать утра их БТР подорвался на противотанко-
вой мине в пятидесяти метрах от здания Временного управления
МВД России. Уфимцы везли домой тело боевого друга лейтенанта
милиции Андрея Симахина и попросили подполковника Родькина
сообщить руководству сводного отряда собровцев, что они еще в
«Северном».

На момент этой встречи шел восьмой час утра, на южных окра-



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ272

инах Грозного уже шли бои, подвергались интенсивным обстре-
лам КПП-6, КПП-2, КПП-11, КПП-14, комендатура в Черноречье,
был захвачен и горел РОВД Заводского района. Мы же мчались
по Грозному, не ведая, что за Сунжей в неравных боях, прося
помощи, умирают наши товарищи.

Город в тот день был снулый, словно вымерший. В Чечне взгляд
военного человека, подчиняясь инстинкту самосохранения, бди-
тельно следит за тем, сколько людей на улицах, много ли детей
играют возле домов. 6 марта, торопясь во Временное управление
МВД России, мы пронеслись по чеченским улицам, не вдаваясь в
бытовые подробности Просто каждый по привычке отсматривал
свой сектор.

Потом было недолгое ожидание вместе с другими БТРами, со-
бровцами на броне. Вот вышел командир сводного СОБРа под-
полковник В., обратился к Родькину:

 – Евгений Викторович, вы дорогу на 6-й блокпост знаете? Надо
поехать, забрать двух раненых.

Неужели вся вводная на задание? Коротки команды в Чечне,
как та кольчужка из фильма «Александр Невский».

Предыдущие две недели в Грозном отличались неким умирот-
ворением, которое относили за счет успешной работы подразде-
лений МВД России. Обстановка характеризовалась только ростом
уголовных преступлений. Боевики напоминали о себе лишь спо-
радическими ночными обстрелами.

В городе много было провокационных разговоров о том, что рос-
сийские войска сами стреляют друг в друга.

Впереди меня, закрывая от ветра, маячила широкая спина капи-
тана Сергея М., в прошлом известного самбиста, чемпиона ВДВ и
Советского Союза. Я знал его еще мальчишкой, не раз упоминал
в своих статьях его имя.

Подполковник Родькин да командир отделения капитан Сергей
М. – вот наши впередсмотрящие. За рулем БТРа в тот день сидел
лейтенант Александр Е., наводчиком был лейтенант милиции Кон-
стантин Максимов, с пулеметом на броне наши спины прикрывал
майор Звонарев Владимир.

Мы мчались по Грозному, чтобы вывезти раненых с блокпоста №
6, в абсолютном неведении, что разведка криминальной милиции,
другие спецслужбы еще задолго до этого дня предупреждали от-
ветственных лиц о возможности чеченской боевой операции «Воз-
мездие», что для ее выполнения боевики в большом количестве
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вошли в город, рассредоточились и с пяти двадцати утра присту-
пили к плановым операциям по захвату блокпостов и комендатур.
Их сверхзадачей было занять Грозный, чтобы навязать свою волю
Президенту и Правительству России, которые на тот момент гото-
вили основные документы по урегулированию вооруженного кон-
фликта в Чечне

Но, оказывается, надо обладать большим чувством ответствен-
ности, чтобы верить разведке… 6 марта 1996 года все сотрудники
МВД России, солдаты и офицеры внутренних войск в Грозном ока-
зались заложниками большой политики, нестыковок систем, ве-
домств, личных амбиций руководителей.

Еще в конце 1995 года в одном из официальных документов
подчеркивалось: «…несмотря на разработанный и утвержденный
всеми заинтересованными руководителями силовых структур ком-
плексный план борьбы с преступностью и бандформированиями
на территории Грозного и республики, в их деятельности отсутствует
должное взаимодействие. Разрозненность   в   ведении   статисти-
ческого   учета, неполноценность обмена информацией – опера-
тивно-розыскной и криминалистической, отсутствие единого банка
данных приводят к серьезным издержкам в организации управле-
ния силами правопорядка». Эти слова, наполненные смыслом и
правдой жизни, сегодня как бы эпитафия для многих офицеров и
солдат МВД России, сложивших свои головы в Грозном в начале
марта 1996 года.

… Мы «подлетели» к блокпосту № 22  что за мостом через Сун-
жу, и встали как вкопанные. Вдоль бетонных блоков, почти прижи-
маясь к ним  бежал собровец с непокрытой головой, махая окро-
вавленными руками, и кричал нам: «Стой! Стой!»

Потом я перевел взгляд на разрушенную войной многоэтажку,
что мертвой громадой высилась впереди. На ее предпоследнем
этаже с волчьим спокойствием блеснул прицел снайперской вин-
товки дудаевца.

И сразу – спасибо им! – в один голос команда подполковника
Родькина и капитана Сергея М.:

 – С брони!
Мы скатились с БТРа, как с ледяной горки, и сразу по броне

замолотили дудаевские снайперские винтовки и автоматическое
оружие.

Я укрылся за БТРом, кто-то у спасительного входа в блокпост. А
подполковник Родькин занял свое командирское место в бронет-
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ранспортере. И через короткое время заработал КПВТ лейтенанта
Константина Максимова, вступили в действие курганские собров-
цы, их поддержал огнем блокпост № 22 – солдаты внутренних войск
и четыре омоновца из Перми.

Капитан Сергей Н. хотел заскочить в открытый правый боковой
люк БТРа, но тут же получил ранение в ногу. С солдатом внутрен-
них войск мы волоком затащили его в блокпост. Сергей, этот бога-
тырь, еще и помогал нам, отталкиваясь от земли здоровой ногой.

В тесноватом пенале прохода ногами к входу лежал убитый со-
бровец в закрывающем все лицо окровавленном подшлемнике.

Снова заработал КПВГ курганского БТРа и где-то в глубине блок-
поста упало и звонко разбилось стекло.

 – На счастье! – крикнул один из солдат внутренних войск. Сер-
гея перевязывал пермский омоновец Рудольф, которому помогал
солдат. Моим ножом они распороли Сергею штанину и колдовали
над раной.

Неслышно, как тень, но как-то сразу все заполнив собой, хотя
сам худощавый, жилистый, среднего роста, вошел в блокпост под-
полковник Родькин. Спросил у Сергея, что у него с ногой. Узнав,
что кость не задета, так же неслышно вышел.

Стрельба не прекращалась ни на минуту. В грохоте я не мог
слышать, о чем говорил с подчиненными Родькин. Я только уви-
дел через бойницу, как его БТР тронулся с места и, набирая ско-
рость, помчался вдоль правого берега Сунжи выполнять задачу
поставленную командиром сводного отряда собровцев: вывезти с
блокпоста № 6 раненых, а еще раненых и убитых пермского СО-
БРа, которые попали в засаду на проспекте Ленина, потеряв БРДМ
и БТР.

Бронетранспортеры с собровцами, которые поодиночке вырыва-
лись на проспект Ленина со стороны 7-го российского блокпоста,
что стоял в сорока метрах от разрушенного «дворца Дудаева» и
от 22-го блокпоста, боевики подбивали из РПГ и одноразовых гра-
натометов «Муха». В тот день они вели из них огонь почти со ско-
рострельностью автоматов, стреляя по тем, кто шел выручать ра-
неных, кто рвался забрать из-под огня тела павших товарищей-
собровцев.

На перетянутой жгутом ноге капитана Сергея М пермский омоно-
вец Рудольф закрепил записку «8. 50 утра».

На проспект Ленина БТР курганских собровцев ушел десятью
минутами раньше, почти сразу пропав в эфире. Его дорога была
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среди многоэтажек, которые высились над Сунжей и над всем
простреливаемым с них пространством, как желтые волчьи клыки.

Плотность и прицельность огня противника были высокими. Пули
не раз залетали в наш блокпост, одна из них помяла заряд РПГ.
Потом мы узнали что на высотках вдоль Сунжи и до Минутки были
сосредоточены боевики Басаева и Закаева. БТР с четырьмя офи-
церами курганского СОБРа и пермяком-собровцем был подбит из
гранатомета в 150-200 метрах за церковью Михаила Архангела.
Бронетранспортер на скорости уткнулся в дерево возле частного
чеченского дома, в котором, помогая раненым подполковнику Родь-
кину и майору Звонарев, были вынуждены укрыться собровцы.

Потом был бой. Российских офицеров закидывали ручными гра-
натами, били по ним из подствольников. Дом горел. Умирая, май-
ор Звонарев отдал офицеру пермского СОБРа свой офицерский
жетон.  Пермяк спрятал тело боевого друга в подвале – под двумя
матрацами и дверью, которые там валялись.

Родькин еще нашел в себе силы написать несколько предсмер-
тных слов. Этот листок бумаги, личные документы подполковника
Родькина и майора Звонарева спрятал у себя на груди лейтенант
курганского СОБРа Константин Максимов. Вместе с водителем
БТРа лейтенантом Александром Е. они ушли в одну сторону, а
пермский собровец нашел свое спасение, зарывшись в кучу стро-
ительного мусора и обломков, и только потом судьба вывела его,
израненного, к своим. Костю и Александра, уходивших в сторону
22-го блокпоста, заметили и выдали боевикам чеченские дети.
Началось активное преследование. Лейтенанта курганского СО-
БРа Константина Максимова застрелил дудаевский снайпер по
отработанной схеме: сначала поразил в левое бедро и только по-
том убил.

6 марта 1996 года я стал свидетелем массового героизма рос-
сийских собровцев и омоновцев. Этот день для них был очеред-
ным испытанием и очередным провалом грозненского военного
руководства. Было ли хоть какое-нибудь управление СОБРами в
этот день, то реальное единоначалие, которого ждали, да так и не
дождались в Чечне наши силы?

Я знаю одно, что 6 марта собровцы из Нижнего Новгорода Пер-
ми, Липецка, Кургана под вражеским огнем врывались на про-
спект Ленина, окруженный оскаленными огнем высотками да пя-
тиэтажками – без прикрытия артиллерии, минометов, без дымов, в
едином порыве не отдать на поругание дудаевцам раненых това-
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рищей по оружию, мертвые тела тех, кто погиб в неравном бою.
Эфир был наполнен мольбами о помощи, которые неслись со

многих блокпостов и комендатур атакуемых боевиками.
Специальные подразделения МВД России и внутренние войска

ждали поддержки от федеральных сил, думали: вот-вот по улицам
Грозного загрохочут танки, САУ, жалящие огнем спасительницы
«Шилки». И с их помощью можно будет преодолеть превосход-
ство боевиков за Сунжей, где посреди подбитой собровской тех-
ники еще шевелились раненые офицеры. Они поднимали головы,
слабо взмахивали рунами, зовя: «Придите за нами, братья» Сре-
ди них, мертвые, лежали те, кто спешил к ним, чтобы освободить
от мук, вынести на блокпост № 7.

Весь день 6 марта возле блокпостов № 22 и № 7, по всему Гроз-
ному, в его окрестностях, в отдаленном Черноречье шли бои. В
минуты затишья были слышно вечное, безразличное к нашим стра-
даниям журчание Сунжи.

Я стоял возле бойницы, глядя в сторону проспекта Ленина. При-
казом Временного управления МВД России с блокпоста № 22 были
отведены собровцы Кургана – те, кого подполковник Родькин ос-
тавил на усиление, и пришедшие к нам днем на помощь челябин-
цы. Все мои мысли были о пропавших без вести четырех курган-
цах, обреченных на смерть, и раненых собровцах, что ждали сво-
его конца на проспекте.

Мы ждали армейских танков и вертолетов. Без них всех, кто
пытался достать раненых собровцев, находила смерть.

На блокпосту к наступлению сумерек нас оставалось меньше
двадцати человек.

Справа от бойницы, также напряженно вглядываясь в теснящие
нас развалины, встал сержант пермского ОМОНа Андрей Т. Весь
день он стрелял из КПВТ. БТР внутренних войск без аккумулято-
ра, со спущенными шинами стоял «на приколе» возле блокпоста.
Из него Андрей Т. простреливал улицу выходящую прямо на нас.

Именно Андрей Т. с наступлением вечера взял командование
блокпостом № 22 на себя, перераспределил по позициям людей,
поставил растяжки, дал целеуказания…

Зная, как нам будет трудно, если дудаевцы предпримут ночные
атаки, он сказал мне:

 – Дай Бог, чтобы было завтра.
Этот сержант своим поведением, умной распорядительностью в

который раз подтвердил истину: с началом боя командование ча-
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сто переходит в руки тех, кому судьбой предназначено быть ко-
мандиром.

Час назад мы с Андреем и Николаем У., тоже пермским омонов-
цем, говорили с двумя чеченскими девушками, которые под об-
стрелом, невредимые, как святые, вышли к нашему блокпосту,
чтобы сказать, что собровец из Кургана находится недалеко от
блокпоста, в развалинах. Они боялись на глазах у сотен дудаев-
цев рукой показать направление, где находится мой земляк-офи-
цер. Мы поодиночке впустили чеченок в блокпост, расспросили в
подробностях. Оказалось, раненый окликнул их, когда они шли
рядом с разрушенной одноэтажкой. Почему чеченские девушки
согласились, рискуя жизнью, передать нам информацию от бойца
СОБРа, мы не нашли ответа. Одна из девчонок просто тряслась
от страха, и ей сказали, что я журналист из Москвы и с ними не
случится ничего плохого.

Они ушли так же, как и пришли, просто их не стало. Когда боль-
шим черным облаком темнота опустилась над Сунжей, из нее сле-
ва от блокпоста, откуда днем нам кричали «аллах акбар», вдруг
донеслось:

 – Эй,  мужики!
 – Ты кто - прокричал кто-то из блокпоста.
 – СОБР из Кургана.
 – Давай сюда.
 – Я не вижу, в какую сторону двигаться.
И тогда в кромешную тьму на голос бросился пермский омоно-

вец Николай У. Потом был взрыв гранаты – это курганский собро-
вец бросил ее далеко в сторону, чтобы отвлечь от себя внимание.
Автоматным и пулеметным огнем блокпост прикрывал  в нашу сто-
рону двух людей

 – Саня! Ты? – закричал я водителю курганского БТРа – лейте-
нанту милиции. Он единственный из ушедших утром курганцев
вернулся к нам ночью, посеченный осколками.

Первый вопрос по рации, когда солдат внутренних войск доло-
жил, что на блокпост № 22 вышел собровец из Кургана. был  воп-
рос: «Опознан ли он?»

 – Да, – доложил солдат, – журналист опознал.
Всю ночь мы с сержантом пермского ОМОНа Андреем Т. ходи-

ли по блокпосту, говоря друг с другом и с солдатами: Володей,
Олегом, Андреем, Расимом, Рафаэлем и другими, призванными
во внутренние войска в основном из Уфы. А потом стоило не на-



долго закрыть глаза, как возник передо мной подполковник Родь-
кин – такой, каким я видел его в последний раз: одетый, как приня-
то говорить среди собровцев, «по-тяжелому», в разгрузке, с авто-
матом, в белом подшлемнике, в черной вязаной шапочке… Не-
мыслимо спокойный в жизни и на пороге своей смерти.

Всю ночь мы ждали атаки дудаевцев. Но боевики не рискнули
идти в центр через Сунжу, правильно посчитав, что возле блокпо-
стов многие из них найдут смерть.

«Завтра» для блокпоста № 22 наступило в третьем часу ночи,
когда на усиление к нам пришел БТР Зеленокумского полка внут-
ренних войск с девятью бойцами под командованием майора Сер-
гея Т. – грамотного. распорядительного командира, который доук-
репил блокпост, перестроил его внутри. Он говорил солдатам:

 – В вашем геройстве лично я не нуждаюсь Ходить – только при-
гибаясь, у амбразур без толку не маячить.

В шестом часу утра по слабенькому радиоприемничку, прине-
сенному с собой вновь прибывшими, мы услышали успокаиваю-
щие Россию сообщения, что в Грозном в прошедшие день и ночь
тяжелая артиллерия и техника не применялись. Мы встретили это
молчанием. Ни в Москве, ни в Ханкале, ни в аэропорту «Север-
ный» никто не был способен услышать наши проклятья.

Кого по указке сверху, пытался успокоить диктор Всероссийско-
го радио? Жену погибшего подполковника Евгения Родькина, его
восьмилетнего сына? Родителей, жен и детей майора Владимира
Звонарева, лейтенанта Константина Максимова, матерей добитых
ночью боевиками российских собровцев, которые так и не дожда-
лись помощи?

Для всего контингента МВД России в Грозном «завтра» наступи-
ло только утром 8 марта с заходом в город армейских танков и
другой боевой техники федеральных сил…
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СЕЛЬСКИЙ ПРУД

Александр Галушкин (село Сафакулево)
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ÂÈÊÒÎÐ ÏÎÒÀÍÈÍ. ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ – ÄÓØÀ
( из вступительного слова к 5-томному изданию писателя)

Есть в человеческой жизни какая-то загадка. Между первым
вздохом и последним выдохом расположена целая вселенная со
своими галактиками и планетами, материками и островами… И
земной путь человека проходит через годы и годы от замирающе-
го перед бесконечностью мира сердца до обретения себя в грани-
цах собственного «я». Чтобы потом опять уйти в бесконечность.
Всем приходиться идти этой дорогой судьбы. Главное – пройти ее
достойно. Чтобы, подводя итоги, не сожалеть о пройденном.

Есть в человеческой жизни понятия, которые не требуют особых
пояснений. С ними человек живет, да они во многом и составляют
его внутренний мир. Это труд, честь, достоинство, совесть. Имен-
но они определяют смысл всего происходящего в человеке и с
человеком. Они являются тем критерием, по которым его судят
окружающие и по которым он судит себя сам. И на этом строгом
суде ответчиком и прокурором выступает нематериальная субстан-
ция, называемая душой. И если душа болит, значит, она живая.
Значит еще все можно поправить, изменить. И жизнь продолжает-
ся, и не кончается ее дорога…
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* * *
Виктор Федорович Потанин родился 14 августа 1937 года в зау-

ральском селе Утятском. Его предки были старообрядцами, при-
шедшими в Сибирь в поисках свободной земли и духовной свобо-
ды. Свою новую родину они построили в селе Каргаполье, ныне
районный центр Курганской области. Жизнь старообрядцев была
исполнена строгих правил и самодостаточности. Незыблемый аб-
солют веры, создавая духовный облик человека, пропитывал и его
бытовые отношения, создавая прочные нравственные устои. На
них держалась крепость семьи и авторитет старших, личная поря-
дочность и трудолюбие. Старообрядческие семьи аккумулирова-
ли в себе духовную энергию невиданной силы, позволявшую вы-
держивать любые искушения и самые страшные испытания. Та-
кое испытание пришло в 1921 году, когда дед Виктора Потанина
был расстрелян вместе с другими односельчанами карательным
отрядом ЧК. Вся вина состояла в его вере и в его имуществе,
достаточном, чтобы объявить Тимофея Ивановича кулаком. Тела
расстрелянных запретили хоронить под страхом смерти. Этот ис-
пытание приняла на себя бабушка – Екатерина Егоровна. Именно
она потом станет главой и духовным центром семьи. Именно она,
спасая семью от голода и репрессий, в начале тридцатых пере-
едет в Утятское, где ее дочь Анна обретет свою судьбу – встретит
единственную любовь, родит сына и всю жизнь проработает в сель-
ской школе. Вскоре семью постигнет общая для страны беда –
отец, сельский учитель Федор Степанович Потанин, уйдет в ар-
мию и погибнет в том проклятом сорок первом году. От него сыну
останется только мучительная боль детской памяти, преследую-
щая всю жизнь. И все голодные и холодные военные годы опо-
рой, защитой и надеждой для маленького Вити было женское лицо.
Мамы и Бабушки. Война выбрала и выбила из села мужчин, и
русские женщины, на плечи которых ляжет все тягло лихолетья,
вынесут на себе надрывный труд, переживут сухие слезы похоро-
нок и поднимут на ноги детей. Поэтому образ женщины с раннего
детства станет для него нравственным мерилом, основным ценно-
стным критерием.

Мама станет для него и первым учителем. Уроки русского языка
и литературы Анны Тимофеевны откроют ему другой мир – мир
Книги. Мир загадочный и прекрасный, где всегда побеждает доб-
ро, где исполняются все желания, где в человеческих сердцах
царит радость и счастье. О том, что существует и просто другой
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мир, он узнал от эвакуированных детей из блокадного Ленингра-
да, с которыми вместе учился в школе. С ними он обрел опыт
сострадания и соприкоснулся с людьми иной, городской культу-
ры. Это соприкосновение расширило горизонт его мировосприя-
тия. Мечты теперь обрели физическую осязаемость образов и пред-
ставлений, подтолкнули к первым творческим опытам со Словом.
Поэтому после окончания школы для Виктора Потанина не было
вопроса о выборе профессии. Себя он видел только учителем рус-
ской словесности.

Поступление на факультет русского языка и литературы Курган-
ского пединститута стало для него логичным и естественным, как
выражение душевной потребности. Столь же логичным и естествен-
ным было и его участие в институтском литературном кружке, а
также публикации в районной и областных газетах первых статей и
рассказов. Именно в Кургане в годы учебы пришло понимание
необходимости профессионального самоопределения. Магия сло-
вотворчества позвала за собой, и по окончании института в 1958
году Виктор Потанин распределился в «Молодой ленинец» – обла-
стную молодежную газету и основную творческую кузницу лите-
ратурных кадров. Школа журналистики многое дала молодому
писателю. Поездки по области, встречи с людьми и умение посто-
янно работать. Журналистика не дает расслабляться, постоянно
держит в тонусе. Школа жесткая, порой жестокая, но кто выдер-
жал и не сломался, всегда вспоминает ее добрым словом.

Большой удачей для начинающего писателя стало приглаше-
ние на Всероссийское совещание молодых прозаиков в подмос-
ковной Малеевке в 1959 году. Первое знакомство с миром боль-
шой литературы было эмоциональным потрясением для Потани-
на. Ему повезло встретить людей, которые так же трепетно относи-
лись к Слову, которые самим существованием своим подтверж-
дали бытие Прекрасного. 21-летний курганский прозаик познако-
мился с людьми, во многом определившими его жизнь и судьбу –
Виктор Астафьев и Юрий Казаков. У него появилась эстетическая
планка, ставшая ориентиром на всю дальнейшую жизнь. Там же в
Малеевке Потанину дали рекомендацию для поступления в Лите-
ратурный институт им. Горького на отделение прозы. Окрыленный,
он вернулся в Курган с обретенным смыслом и ясной целью. Пи-
сать и только писать!

Подлинным дебютом в большой печати для Потанина стала пуб-
ликация в июньском номере журнала «Урал» за 1961 год рассказа
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«Шальная весна». А в 1963 году издательство газеты «Советское
Зауралье» выпустило первый сборник рассказов писателя – «Жу-
равли прилетели». Для Потанина наступил творческий взлет. Со-
всем еще молодой человек жил крайне интенсивной жизнью –
работал в газете, писал прозу, заочно учился в Литинституте. Жур-
налистские командировки по области и возможность регулярных
поездок в Москву сталкивали с широким кругом людей. И главной
писательской школой стало для него это человеческое общение.
Потому что он умел слушать и учился понимать собеседника, по-
стигая глубину его внутреннего мира.

В 1966 году Потанин был участником Кемеровского зонального
семинара молодых писателей под руководством Сергея Антоно-
ва. Именно тогда он вошел в круг той литературной молодежи,
которая определила одно из направлений развития русской лите-
ратуры. Их назовут «деревенщиками», но подлинной основой твор-
чества для них станет нравственное отношение к жизни и челове-
ку. А нравственностью была правда. Эта неформальная писатель-
ская группа очень скоро станет духовным камертоном отечествен-
ной словесности, а имена Виктора Астафьева, Федора Абрамова,
Василия Белова, Валентина Распутина обретут непререкаемый
нравственный авторитет. Именно эти люди станут для Потанина
творческим примером, а Валентин Распутин и Виктор Лихоносов
еще и ближайшими сердечными друзьями. В том же 1966 году
Виктор Потанин был принят в Союз писателей СССР. Общим ито-
гом работы стали выходящие в региональных и московских изда-
тельствах книги – «Подари мне сизаря», «Пристань», «Над зыб-
кой», «Память расскажет», «Ожидание моря», «Тихая вода», «Сель-
ские монологи»… Повести и рассказы Потанина своей проникно-
венной исповедальностью и лиричностью достучались до чита-
тельских сердец, обрели популярность. Среди коллег по писатель-
скому цеху, среди своих творческих единомышленников он выде-
лялся этим застенчивым лиризмом и медитативностью. Его лица
«необщее выражение» было характерным дополнением к портре-
ту тех, кто вернул в русскую литературу традиционные ценности и
обратился к корневой народной культуре.

... В 90-е годы XX века роль писателей в обществе, значение их
слов, мягко говоря, сошла на нет. В обществе относительной мо-
рали на место духовных лидеров стали претендовать индивидуу-
мы, далекие не только от нравственной рефлексии, но и от осново-
полагающих этических категорий. Духовный вакуум не только ста-
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новился проблемой, но и делал проблематичным само существо-
вание общества. Ослепленные светом ощутили потребность в по-
водыре. Нравственным поводырем остается только голос Пасты-
ря и голос Художника. И лишь в новом тысячелетии опять возник-
ла потребность в писательском Слове. Вот только тех, к чьему
слову прислушиваются, стало меньше. Да их никогда и не было
много – Художников, не изменявших себе и своему нравственно-
му долгу. Чье молчание значило не меньше слова! К этой когорте
по праву принадлежит и Виктор Федорович Потанин.

Содержание творчества Виктора Потанина прочно определено
установками его миропонимания. И системой сложившихся цен-
ностей. Нравственные ценности у Потанина предельно конкретны,
почти вещественны. Впитанное в детстве, вошедшее под кожу
стало для него Истиной. Поэтому слова «душа», «нравственность»,
духовность» у него конкретны и зримы как «земля» и «хлеб». Си-
стема ценностей и определяет конфликт в его прозе. Это нрав-
ственный конфликт. Не между прошлым и настоящим, не городом
и деревней, а между нравственным и «духовной ржавчиной». Цен-
ностный выбор ставит вопрос о главном: что ждет человека в ито-
ге – Вечность или Пустота. Гарантий на абсолютную правоту никто
не дает, но по сути своего выбора герой Потанина, помня о Про-
шлом, живет в Настоящем ради Будущего. Ориентируясь на Веч-
ность. Это крайне непросто, потому что подобный выбор – это знак
определенной культуры. Означающий принятие на себя ответствен-
ности, ограничивающей человека внутри. И проблема его творче-
ства – это проблема внутреннего человека. Герой Потанина – со-
кровенный человек. Мир Потанина монологичен. Истина баналь-
ная: редко кому удается быть больше самого себя. В своих испо-
ведально-открытых повестях и рассказах он поведал, в сущнос-
ти, историю одной человеческой души.

Говорить об идеале писателя внешне кажется просто. Для Пота-
нина это люди, исполненные собственной мерой, живущие серд-
цем, созидатели, творящие добро по духовной природе своей. Они
связаны с родной землей крышей дома, семьей, языком, культу-
рой. И тогда любовь и сострадание к ближнему становится состав-
ной частью человека и его судьбы. Идеал же всегда остается умоз-
рительной линией горизонта. Художественное пространство писа-
теля расположено на пути к идеалу, по которому и ведет читателя.

В литературе Потанин начинал с рассказа. И сразу зарекомен-
довал себя мастером этого жанра. Его литературными учителями
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были Чехов и Бунин, из современников – Юрий Казаков. Он учил-
ся у них, вырабатывая свой особый, потанинский стиль. Его сло-
во, фраза легко опознаваемы по своему индивидуальному почер-
ку. В емких и чрезвычайно насыщенных образах ему удается со-
четать жесткость сюжетной конструкции с тонким и трепетным от-
ношением к миру и человеку. Причем эта трепетность всегда на
поверхности, а жесткость и нравственная непреклонность пружи-
ной сжаты внутри сюжета. Такое сочетание внешне противополож-
ных качеств создает эмоциональное потрясение. Потому что прин-
ципиальный лирик оказывается еще и стойким носителем духов-
ных ценностей. Отстаиваемых не в декларациях или словесной
борьбе, а в жизни как таковой. Уже в сборнике рассказов «Подари
мне сизаря» (1966) заложены те зерна, из которых в течение деся-
тилетий будет прорастать миропонимание писателя. И его мучи-
тельная эволюция.

В одном из ключевых, самых концептуальных своих рассказов
«Когда прошли дожди» естественное противоречие между про-
шлым и настоящим он пытается перевести в синтез диалога. Вос-
поминания о прожитом буквально возрождает старого Ивана За-
комалдина и дает надежду на будущее, надежду на жизнь. Жизнь
в рассказе предстает круговоротом природы – с зеленью весны,
зрелостью лета, плодами осени… Уход в бесконечность лишь обо-
значена пунктиром. Жизнь является абсолютной и главной ценно-
стью. Жизнь так хороша, так прекрасна, что смерти нет. Потому
что есть дети, есть построенный дом и подросшие деревья. Чело-
век остается на земле своим созиданием. Творец сильнее смерти,
потому что он живет, продолжается в памяти.

Семен Расторгуев из рассказа «Огорчение» тоже находится на
пороге ухода. Он уже вроде примирился с этим: бесконечно-тяго-
стными стали дни, потеряно зрение, смешались в памяти картины
жизни – своей и погибшего на фронте сына. Старику не хочется
быть обузой младшему сыну и снохе, он готов к неизбежному.
Однако рассудок и цепкая память остаются с Семеном. А когда
сноха отвела его в новую баню, когда пропарили старика до легко-
сти в теле, проснулось вдруг желание жить. Не получится логи-
чески завершенного конца. Ведь еще надо рассказать о старшем
сыне его брату, который того почти не знал. Надо, чтобы внук Колька
помнил о деде. Надо передать семейную память о корнях своих.
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Да и просто «пожить сдумал» старик. В этом «пожить сдумал»
многое сказано о человеке – о его любви к жизни и тайной надеж-
де побороть неизбежность природы.

Однако гармонию человека и природы разрушают отношения
людей. Люди так непохожи друг на друга, что это становится для
них проблемой. Жизнь Павла Фомича, героя рассказа «Белые яб-
лони», похожа на заколдованный круг. Попав в полосу отчужде-
ния от деревенского сообщества, он своим желанием пробиться к
людям только отдаляется от них. Павел Фомич – «чудак». У него
было болезненное желание самореализоваться, показать себя. А
деревня поняла – решил выделиться, «выделывается». И превра-
тился Фомич в деревенского дурачка, над которым смеются все
от мала до велика. Осудить бы писателю «отщепенца», не вписы-
вающегося в дружные ряды деревенских жителей. Ан нет, про-
глядывает у Фомича душа живая – хочет он чего-то необычного и
доброго, красоты взыскует. Вот вздумал яблони развести в степ-
ном краю, где о них и слыхом не слыхивали. А когда зацвели впер-
вые семь яблонек, то кто-то ночью спилил их ножовкой. И тогда
Фомич сделал петлю на сеновале…

В жестком сюжетном каркасе Потанин ставит жестокие нравствен-
ные вопросы. Жизнь – это дар. Но что делать, если она не уда-
лась? Если ты одинок до волчьего воя? Если ближние сплочены
непониманием и нелюбовью к тебе? Куда деть свою бессмертную
душу, если она никому не нужна? И привычный для того времени
сюжет переворачивается. Перед нами уже не история деревенс-
кого чудака, а заявка на трагедию. Фомич при этом не Гамлет и не
диссидент. Он вполне обычный человек, которому только чуть боль-
ше надо. Чуть больше – и ты уже за гранью! Ты уже другой, почти
чужак. Больно писателю за односельчан. А еще больней от того,
что есть в их реакции многовековая традиция. И чего там больше
– осторожного консерватизма, кондовой ли зашоренности, – одно-
му Богу известно. Трагедии не случится – писатель снимет ее сча-
стливым концом. Фомича отвлечет случайная мысль, да и рас-
сказчик, тогда еще мальчик, смутит своим появлением. Все будет
хорошо. И через много лет зацветут сады во всю степь. Но оста-
нется в сердце зернышко затаенной тревоги.

Рассказ для Потанина останется любимым и сокровенным жан-
ром. В нем он выплескивал щемящую грусть и пронзительную
нежность, самые интимные мысли и глубокие раздумья. Светлое
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чувство родного дома с его неизбежностью и любовью проходит
через рассказы «На реке», «Тишина в пологих полях», «Мимо бе-
лых-белых берегов», «Русская печка», «В березовой тишине». И
пусть не все гладко, но ведь не может человек, дыша этим возду-
хом, не быть счастливым. Потанину так хочется в это верить, пото-
му что люди предназначены для обретения гармонии между со-
бой и природой на родной земле.

Разрыв с землей может разрушить внутреннюю целостность че-
ловека. Именно так видит писатель коллизию Миши Сорокина
(«Люли-люли-люленьки»). Миша стремится к красивой городской
жизни, как он ее понимает. Родная деревня для него, теперь го-
родского жителя, место самоутверждения. Приезжая домой, он
спесиво подчеркивает свое особое положение жителя культурно-
го центра. Он даже не понимает, насколько смешон. А когда на
его презрительную спесь земляки отвечают аналогичным отноше-
нием, Миша становится жалок. И пополняет собой список потерь.
Нравственных потерь своей Родины.

Вот и Гриша из рассказа «Буржуй» не из Америки приехал. Его
мать, Катерина Егоровна, ходила по деревенской улице, глубоко
склонив голову. Побои пьяного мужа, война, забота о единствен-
ном сыне согнули ее. Одна радость и надежда – Гриша, к которо-
му с детства прилипло прозвище «Буржуй». Он привык брать,
жаловаться на жизнь, завидовать. Завистливый взгляд увел его в
город. И там он не может избавиться от детского прозвища. А
мать живет одна, получая от сына лишь редкие открытки по праз-
дникам. Отрада Катерины Егоровны – корова Волнуша, с которой
она делит свое одиночество. Она дождалась и приезда любимого
сына. Поев и попив, Гриша по-воровски забил в лесу материну
корову и увез в город мясо.

Здесь Потанин пишет о страшном. Для Катерины Егоровны по-
гибла жизнь, погиб ее смысл, потому что она осознала, что потеря-
ла сына. Что ей нечем больше жить! Жестокое, страшное обруше-
ние человека происходит здесь, рядом с нами. И это такая же
реальность как «сухой зимний снег, засыпающий плечи».

У писателя еще будет много рассказов о несбывшихся надеж-
дах и драме человеческого бытия. Но природу этой драмы он бу-
дет искать в жанре повести.
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В повести «Пристань» рефлексия полностью определяет конф-
ликт и развитие сюжета.

Герой, Василий Ильин, стоит перед выбором между реальнос-
тью настоящего и верностью прошлому. Прошлое – это память,
это самое светлое и пронзительное чувство в его жизни, внутрен-
няя связь с ушедшим навсегда. Прошлое – это и долг перед ухо-
дящим за свое сегодня. Настоящее – это возможность самореа-
лизации здесь и сейчас. Василию дорого и прошлое, и настоя-
щее. Напряженная ситуация выбора между ними, внутренней раз-
двоенности терзает его душу. Василий едет учиться в Москву, но
память возвращает его к нескольким дням в родной деревне, ког-
да к ним приехала его бывшая нянька Нюра.

В образе Нюры Репиной отражен тот замечательный тип русской
женщины, которая никогда не живет ради себя. Поэтому и прожи-
ла нелегкую, трудную жизнь. С восьми лет она работала по дому
у тех, кто покормит. Так и называлась – покормушка. Работала она
и в доме родителей Василия, когда пропал без вести на фронте
его отец. Война прошлась и по Нюриной судьбе. Погиб под Харь-
ковом ее одноклассник Ваня Симахин, которого она любила. И
всю свою оставшуюся жизнь Нюра посвятила его памяти. Она
переехала на Украину на хутор Грачики, где была могила Вани.

Для нее естественной является потребность отдавать, состра-
дать, заботиться о ком-либо. Именно так Нюра вынянчила малень-
кого Васяню, так она ухаживает за могилой Вани Симахина. Мир
для нее представляется открытым как ладонь. Она обрела свою
истину, свой смысл. При этом она далека от сусальной смиренно-
сти. Нюра – абсолютно живой человек. Она кажется несовремен-
ной, обидчивой, порой нетактичной, но именно ее неуемность оп-
ределяет конфликт в повести. Это столкновение традиционных пред-
ставлений о долге, в том числе женском долге (и доле!) с реляти-
вистским, потребительским мировоззрением. Первое ее столкно-
вение – с Федором Петровичем Зубовым, у которого она когда-то
жила в покормушках. Федор Петрович – деревенский прагматик,
считающий, что ничто не должно пропасть зря, должно быть ис-
пользовано, потреблено. Он не боится труда, бережлив, рачите-
лен, но при этом совершенно глух к другому мнению, к чужой
боли. Он слышит только себя. Может поэтому Зубов и одинок –
сыновья покинули его, вторая жена умерла, все домашнее хозяй-
ство держится на нем. Ему нужна помощница в доме. И он ис-
кренне недоумевает, получив отказ от Нюры на свое сватовство.
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И никак не может понять ее обиды, потому что не способен понять
другого человека, выйти за круг своих утилитарных представле-
ний. Его миропонимание лишено чувственной глубины и состра-
дательности.

Еще категоричней Аля – любимая Василия. Она с безаппеляци-
онностью заявляет: «А зачем живет возле могилы? Его уж не вер-
нешь. Не век оплакивать!..» В ее категоричности есть нормальная
претензия молодости на жизнь – на любовь и счастье, на удоволь-
ствие и комфорт.

В повести «Легкая» показан процесс духовной коррозии, рож-
денный относительностью внутренних ценностей. Учитель Вале-
рий Сергеевич многим обязан своей бывшей квартирной хозяйке
Антонине Катайцевой, ставшей для него близким человеком. Она
помогала ему от душевной щедрости, всегда и во всем – и моло-
денькому учителю, приехавшему на село, и его семье впослед-
ствии. А он решил пожить по-человечески: мебель, машина, дом.
Вот только для этого нужны деньги. И он прирабатывает в школе и
в колхозе. А потом стал сдавать приезжим на лето «Сережин до-
мик» – флигель, построенный для сына. И вторую корову решил
завести. Он даже не заметил, когда стал думать только о деньгах,
как их «поднять с земли». Он много работает, но деньги из сред-
ства постепенно превратились в цель. Которая подминает под себя
человеческую душу, делает ее расчетливей. И мельче.

Когда во время пожара погибает телятница Катайцева, Валерий
Сергеевич испытывает душевные муки – что делать с Ниной, при-
емной дочерью Антонины? И после недолгих терзаний решает
действовать по закону – отправить сироту в детский дом. Он –
самый близкий, как кажется девочке, человек! Взвешивая, произ-
водя расчеты между законом и совестью, он совершает самый
удобный для него выбор. Он совершает нравственное предатель-
ство – перед Антониной, перед девочкой. И даже своим сыном,
интересами которого он мотивирует свое решение. В последнем
разговоре с Ниной он произносит слова, пытается что-то объяс-
нить. И сам понимает их ничтожность. И понимает их девочка. И
внезапно понимает его – такого большого и такого маленького внут-
ри. А он понимает ее прозрение. И теперь ему жить с этим грузом.

Однако проблема человека не измеряется только в черно-белых
тонах. Слишком сильны оттенки.
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Повесть «На чужой стороне» оказалась этапной в творчестве
Потанина. Она завершает ее первую половину и открывает новый
тип героя, намеченный еще в «Белых яблонях». На смену чудаку
приходит художник. Писатель очень осторожно опять разрабаты-
вает свою «больную тему» смысла жизни. Он прекрасно понимает
реальную несвободу человека в обществе, но пытается понять
степень зависимости самореализации личности от внешнего воз-
действия. В качестве героя его интересует человек ищущий, на-
ходящийся в движении, в поиске красоты и счастья. Наилучшей
личностной аттестацией для Потанина является пытливость ума и
сердца, а не предъявленный социальный статут. При этом нет еще
особых противоречий между сердцем и умом – запросы души
направляют поиск разума.

Так и появляется Веня Китасов – подсобник по трудовой книжке,
«турист» по деревенскому определению, художник по внутренне-
му ощущению. Последняя характеристика особенно важна в по-
танинской системе координат. Писателю интересна не формаль-
ная, а внутренняя определенность. На уровне убеждения и веры.
Фигура Вени стала пробным шаром для проверки собственных
догадок и многолетних размышлений.

По выходным Веня приезжает в родную деревню. Он, как и Па-
вел Фомич, объект для всеобщих насмешек. Парню двадцать лет,
а он все разъезжает туристом по жизни да малюет свои картинки.
И дом его заброшен – хозяин появляется только по воскресеньям.
В деревню на Веню не просто махнули рукой – его преследуют,
порой жестоко. В бесхозный дом постоянно залазят, растаскивают
по частям. А Веня упорно за него держится как за последнее при-
бежище на земле. С деревенской точки зрения у парня нет твер-
дого положения в жизни. Он и в городе-то подсобник на стройке.
Подсобник – не хозяин. Это определение для Вени как оконча-
тельный приговор. Однако самое большое раздражение вызывает
его увлечение живописью. По деревенским понятиям – это не за-
нятие для мужика, не дело. Тем более, что в художники он опре-
делил себя сам.

Но и Веня далек от деревни. Ее быт, труд, интересы – все это
ему безразлично, более того – неприятно. Его тяготит и раздража-
ет однообразный ритм деревенской жизни, ее самодостаточная,
почти самодовольная завершенность в себе. Эстетические вкусы
Китасова и его земляков тоже различны. Для Вени живопись – не
буквальное копирование мира, а выражение своего «я».
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Веня Китасов держится за дом, как за последнюю соломинку,
связывающую с родной землей, с могилой матери. Дом для него
еще и надежда на новую жизнь и возможный триумф. Он держит-
ся за дом, подсознательно, боясь повторить судьбу отца, сгинув-
шего на чужой стороне «в погоне за веселым рублем». Фундамен-
тальное понятие дом остается для него духовной ценностью. Веня
хочет узнать пространство жизни, откладывая обустройство дома
на потом. Выбор судьбы – это его риск. Ведь эстетическое начало
в нем – цвет без плода. Искра таланта художника-самоучки тлеет
вне людей. И они могут никогда не узнать об этой искре и не пожа-
леть о своем незнании. И дом Китасова не выстоит, будет растас-
кан по бревнышку, так и не став гнездом для другой, новой жизни.

В борьбе духовного верха и телесного низа у Потанина нет за-
вершающей истины – она должна быть где-то посередине. Она
просто должна быть. Должна быть! И подкрадывающийся крамоль-
ный вопрос – а если нет? Тогда для чего человек мучается в этой
жизни? Или жизнь дана ему только для страданий? В повести пи-
сатель подошел к пониманию трагизма человеческого бытия. У
него никто не может быть счастлив в одиночку со своей правдой.
А споры за дом – за Жизнь! за Истину! – губят стены, сгорающие в
огне пожара. Так же сгорает на чужой стороне и неприкаянный
Веня Китасов. Вытлевает жизнь в деревне. И только надежда на
уцелевшие фундаменты остается у писателя. Тонкая, как солнеч-
ный луч. У Потанина возникла необходимость в герое, наиболее
полно вмещавшем в себя как писательское «альтер эго», так и его
представления об идеале. Просто кто-то должен был донести миру
весть о незыблемости стержня, о единстве прекрасного и нрав-
ственного.

Образ своего художника Потанин создаст в повести «Течет, те-
чет река». Его Митя Суров и есть тот самый сокровенный человек.
Все тот же провинциальный интеллигент, живущий духовным по-
иском. Школьный учитель истории, который свободное время от-
дает живописи. Он не претендует на выставочные залы и музеи,
только на поиск Правды и Красоты. Это его личный выбор, дале-
кий от суеты тщеславия. Он все прекрасно понимает и готов к той
роли, которую автоматически отводит ему обыденное сознание –
неудачник! Митя уже немолод, но так и не добился ни должности,
ни денег, ни признания. Самое ужасное для обывателя – и не пы-
тается добиться. Он абсолютно самодостаточен и целен. Его тер-
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зания и душевные муки – органичная часть его бытия. Он не мазо-
хист – просто художник. Для себя. И очень немногих людей. Прежде
всего, для жены – Зины.

Отношения Мити Сурова с женой вместе с его самоанализом
равноправно организуют сюжет повести. Сердечный приступ при-
вел его в реанимационную палату, где на больничной койке он
проводит беспощадную самооценку. Как бы жестко он не относил-
ся к себе, Митя – счастливый человек. Потому что в его жизни
есть призвание и есть Любовь. Наполненность любовью исполня-
ет жизнь смыслом, оправдывает ее и примиряет перед небом.
Неожиданно в повести меняется акцент и на первый план выходит
Зина. Подруги говорили ей, что они не пара – седой странный учи-
тель и молодая закройщица из ателье. Ей говорили, что он бес-
перспективен, что можно найти помоложе и посолидней. Но что
поделать с таким непонятным чувством как Любовь? Зина нашла
ее в своем Мите и готова платить за каждый прожитый с ним день.
Болезнь мужа открыла в ней высокое чувство беззаветной само-
отдачи, какое есть наверно только в русских женщинах.

Если обычно Потанин создавал в качестве идеала образ жен-
щины-Матери, то в Зине, пожалуй, впервые он обратился к образу
Жены, спутницы Мужчины. И этот образ получился необыкновен-
но сильным, богатым на тонкость психологических нюансов, воп-
лощающем лучшие качества женской природы. Зинина любовь
сильнее внешних обстоятельств. Она готова даже бороться с не-
избежностью и вытерпеть все, что преподнесет ей судьба. Ради
любимого и своего будущего ребенка.

 Открытый финал повести не только оставляет многозначность
прочтения, но и смягчает, снимает драматизм конфликта человека
со своей природой, дает возможным мелодраматический вариант
его решения. Ведь так нестерпимо хочется победы жизни и доб-
ра. Вопреки всем обстоятельствам.

На рубеже 80 – 90-х годов творческая интуиция и художествен-
ный анализ действительности подвели писателя к печальному
выводу – над человеком зависла угроза духовного самоуничто-
жения. Внешние перемены запустили в действие механизм, раз-
рушающий ценностный мир, всю многообразную систему бытия
человека. На волне предчувствия он создает повести-катастрофы
«Мой муж был летчик-испытатель», «Плакала кукушка», «Дочень-
ка». Неизменно место – пространство русской глубинки, неизме-
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нен герой – провинциальный интеллигент. Изменилось внутреннее
состояние героя. Обозначенное еще недавно тревожными крас-
ными флажками латентное противостояние души и «духовной ржав-
чины» выплеснулось наружу, стало реальностью, вошло в оби-
ход. Более того, Потанин увидел страшное – подмену понятий.
Масштаб происходящей ценностной мутации из микрокосма че-
ловеческой души выплеснулся на все общество в целом. Эта ми-
ровоззренческая катастрофа стала для Потанина и личной траге-
дией, и материалом для художественного обобщения.

Наступлению на феноменальность человека посвящена повесть
«Мой муж был летчик-испытатель». С нее начинается открытый
счет потерям, понесенным в незримом конфликте антагонистичес-
ких представлений о содержании и смысле человеческого бытия.

Неизбывная боль поразила Владимира Ивановича Савушкина.
В сверхполитизированное время, когда вся страна по телевизору
следила за баталиями в парламенте бывшего Союза, скромный
референт общества «Знание» мучается душой. Он чувствует себя
виновником гибели молодой женщины. Душевные страдания зас-
тавляют его обратиться по телефону доверия к дежурному психо-
логу. По его совету Савушкин реконструирует в дневниковой фор-
ме события прошедшего лета…

Однако за фабулой скрыто нечто большее. Отстаивая и защи-
щая уникальность человека, Потанин выступает против универса-
лий. Для него человечество начинается с отдельного, конкретного
человека. И спасение начинается с этого забытого отрядом бойца,
а не со всех скопом по единому рецепту.

 Писатель крайне настороженно относится к новоявленному мес-
сианству. Потому что результатом становится усредненный чело-
век толпы, массоид. Массоид пытается все проблемы решить по
простой схеме. Упрощая решения, он упрощает жизнь. Как это
похоже на современные императивные слоганы – не парься! будь
проще! и т.п. Такая простота быть может удобней в быту, но плата
за нее – человеческая уникальность. Отказ от своей феноменаль-
ности – это своеобразная форма пошлости, духовной нищеты. И
подобное моделирование личности для писателя становится фор-
мой современной агрессии против человека, против глубинной
вселенной его души. И жестокая расплата ждет всех – здесь и
сейчас, виновных и невинных.

Двойной метафорой, представляющей взгляд писателя на пере-
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строечные реалии, стал образ Веры Черняевой. Он дан нарочито
приземленно – как ее судьба. Красивая девушка стала инвали-
дом из-за нелепого случая. И тогда, прикованная к кровати, она
придумывает себе другую жизнь. Жизнь, где был муж-летчик, было
море и солнце, были прекрасные города и прекрасные люди. Так
легче переносить откровенную нищету, телесные и душевные муки,
не думать с ужасом о будущем и с содроганием о прошлом. Где
на самом деле был жених-алкоголик, всадивший по пьяни нож в
позвоночник, был грязный промышленный город с грязью рабо-
чих общаг и тусклая бесцветная жизнь. Чтобы понять нелепость и
ужас той жизни, надо пройти через страдания, оказаться на са-
мом краю пропасти. Но страдать опять приходится менее всего
виновным: Вере, ее матери, младшей сестре. За что Голгофа?
Доколе? За этими вопросами встает тот, другой смысл образа Веры
и весь комплекс сегодняшнего мировосприятия писателя. У Пота-
нина образ Женщины, обезноженной и униженной, дорастает до
образа России. Только ей сегодня хуже, чем вчера – больней и
безнадежней. И на безмолвный, застывающий в горле вопрос,
всплывает тютчевское – «В Россию можно только верить». Когда
потеряно все, спасаются только верой. И любовью.

Потанина не оставляет вера в человека. Это единственное, чем
он держится как личность, как писатель. Причем его вера изна-
чальна – ее не поколебать ни обстоятельствам, ни апокалиптичес-
ким проповедям. Человека он принимает в его современном обли-
чии. Причем очень даже непричесанного.

 Философский подход способен примирить с неизбежностью
жизни. Но как примириться с неизбежностью ее конца, как вер-
нуть и исправить ушедшее время. Память возвращает в прошлое
и вершит суд – над собой. Не каждый рассудок способен выдер-
жать такой анализ. Да и рациональные методы вряд ли годятся
для расчета с прошлым: подсознательно человек стремится со-
хранить в памяти только лучшее, что с ним было. И к ощущению
неизбежности круговорота бытия писатель добавляет мир чувств
и чувствований. Ему кажется, что только таким способом в пере-
ломное время можно сохраниться человеку – не «хомо сапиен-
су», а чувствующему и страдающему индивиду.

Не случайно поэтому появление Жан-Жака Руссо на страницах
повести «Плакала кукушка». Только с его помощью могут утолить-
ся печали Веры Семеновны Залесовой. Только он способен дать
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ей утешение, ибо жизнь ее, смятая историей, обернулась в кон-
це… Слова даже не подобрать.

Верная материалистическому пониманию действительности, Вера
Семеновна никогда не роптала на судьбу. Потеряв родителей в
гражданскую, она, сидя за книгой по ночам, стала учительницей.
Сельской учительницей в однокомплектной школе. Когда вышла
замуж – началась война. На работе не щадила сил – не стало
здоровья. Вышла на пенсию – одинокая старость никому не нуж-
на. Скончалась – на ее могиле построили новую дорогу. Как будто
никогда и не было Веры Семеновны.

Только письма из ниоткуда, из прошлого дошли в этот мир. Че-
рез вторые и третьи руки попадают они к читателю. Это не случай-
ный прием. Потанин, дистанцируясь от своей героини, стремится
показать типичность, более того – заурядность человеческой судь-
бы. Будничная история одной человеческой жизни, каких много,
бесконечно много в России. И вот тут по-настоящему становится
страшно. Образ Веры Семеновны перерастает задуманное, соци-
альное, вбирает в себя иносказательное, укрупняясь от судьбы
Женщины до судьбы России. Становится понятной перекличка
истории Веры Семеновны с участью ее родителей. На месте их
могилы она нашла пшеничное поле, на ее костях лежала бетонка.
Выгоревшая жизнь, которой так беспощадно распорядились судь-
ба и история: Женщина, не ставшая матерью; Учительница, не
нашедшая всходов на вытоптанном поле; Личность, скованная
рамками ординарности. Судьба женщины, совпавшая с судьбой
ее страны. И кто виноват за их предсмертные муки? Что стало
первопричиной?

 Подробно-дотошный анализ невозможен. В том числе и по эти-
ческим причинам – как веревка в доме повешенного. Писатель
здесь не судья и не прокурор. Он жертва. Жертвой, бессильной
жертвой оказывается и читатель. Его ждет не просто потрясение и
катарсис, ибо страшное уже произошло со всеми нами, ибо и нас
распахали, перемололи и построили над нами дорогу. Только куда?
В ответ – безмолвие. Если у Некрасова «косточки русские» по
бокам, то здесь ни креста, ни погоста на несколько поколений.
Разорванная связь времен прошлась по остаткам фундамента и
сегодня убивает будущее. Чума распада и вырождения уже отгу-
ляла по спитым и обезлюженным селам и деревням, по земле-
кормилице. И держатся старческие немощные руки Веры Семе-
новны за томик Руссо, потому что не за что больше держаться. Во
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вселенском угаре чумного пира человека может оградить и спас-
ти только вера. А она даже молиться не умеет. И спасается чув-
ствованием. Потанин почти декларативно утверждает сентимента-
лизм как форму защитной реакции души, как последнее утеше-
ние, как причастие умирающему. Потанин жалеет и сострадает
человеку по-настоящему, не отказывая в последней просьбе. А в
такие минуты сомкнуты уста и все поступки определяются движе-
нием сердца.

Вера Семеновна удивляет своей покорностью судьбе. Но писа-
тель относится к ней не с осуждением, а с пониманием. Может
быть в Потанине это самое главное – сострадательное понимание.
Жизнь Залесовой – целая эпоха, в которую вместились все проти-
воречия прошедшего века: энтузиазм и отчаяние, вера и страх.
Подозреваю, что и имя героини не случайно: оно указывает и на
путь, и на трагедию разочарования. Потанин, вступив на стезю
философских обобщений, все чаще и чаще сгущает свою лири-
ческую прозу вполне прозрачными аллюзиями и метафорами.

Метафорой кажется и судьба Саши Селезнева, воспитанника и
ученика Веры Семеновны. Она отдала ему всю силу своей нерас-
траченной любви, считала его своим духовным наследником. В
нем действительно была редкая для его сверстников чуткость и
глубина. Он был добрым человеком. Был, потому что доброго и
чуткого юношу убил Афганистан. И боль писателя оказывается
сильнее любых литературных приемов. В структуре повести образ
Саши не только дополняет и объясняет трагедию Веры Семенов-
ны, но и приобретает самостоятельное значение. Выбирая жанр –
повесть в письмах, – писатель несколько дистанцируется от геро-
ини, но через Сашу приближается к ней по родству нравственных
параметров. Гибель Саши усложняет художественное решение,
делая концептуально трагедийным не только прошлое и настоя-
щее, но и будущее.

«Несчастных людей больше, чем счастливых», – так почти по-
толстовски начинается повесть «Доченька». И начинается исто-
рия разрушения внутренних связей в пределах самого близкого
круга – семьи. Герой повести, Николай Петрович, пытается понять
причину своей трагедии – потерю дочери. Традиционный потанин-
ский герой оказался между молотом обстоятельств и наковальней
времени. Внешняя среда бесцеремонно и жестоко вторгается в
мир его семьи. И он ничего не может с этим поделать.
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Каким иллюзорным стало казаться ему недавнее счастье – лю-
бимая женщина, ставшая его женой, долгожданное рождение до-
чери, замкнувшей их в круг Семьи. И неважно, что материально у
них не очень, главное, что Николай Петрович и его Аннушка любят
и понимают друг друга. Главное, что у них есть любимый челове-
чек – дочь Леночка! А значит – все будет хорошо. С этой верой
они и прожили до старшего школьного возраста дочери. Николай
Петрович даже не заметил, когда его Леночка стала отдаляться от
них. Здесь писатель делает акцент на переменах, обусловленных
не подростковой ломкой переходного периода, а сменой ценност-
ных ориентиров. Извечная проблема отцов и детей базируется на
столкновении различных мировосприятий двух поколений. Но Ни-
колаю Петровичу пришлось столкнуться с другими, принципиаль-
но иными ценностями. В школе Леночка видит, что ее однокласс-
ники отличаются по уровню материальной обеспеченности. Мате-
риальный уровень – одежда, косметика, украшения, – становится
для нее критерием оценки. Не только социальной, но и личност-
ной. В своем отроческом максимализме она во всем обвиняет
«отсталых родителей», не умеющих жить. Ее новые ценности ан-
тиномичны семье. Поэтому у нее появляются другие приоритеты и
авторитеты. Но Николай Петрович готов пережить и это, как пере-
живают родители все капризы и болезни своих детей.

Однако новогодняя история разбила видимость семейной идил-
лии. Леночка пригласила на праздник одноклассницу Олю и ее
друга – питерского студента Сашу. Сашина застольная болтовня о
стиле, о современных тенденциях моды может и осталась бы до-
сужими разговорами и все тем же поводом для рефлексии Нико-
лая Петровича. Но последующие события полностью выбивают
его из колеи. Леночка дала Оле поносить колечко с якобы «мод-
ным» для этого новогодья красным камнем. После нападения ху-
лиганов Оля оказалась в больнице. Лена идет к подруге, чтобы
снять с нее кольцо. Для «стильной» встречи Нового года. Вместе
с Сашей.

Николай Петрович не может понять, что и когда случилось с Ле-
ночкой. Терпимый и мягкий человек, он не в состоянии принять
этот поступок, являющийся предательством и подруги, и всей его
жизни. Это уже не рефлексия по поводу невстроенности в течение
времени и обстоятельств, а неприятие такого Времени! И осозна-
ние потери дочери. Точнее, потери себя. Он заставляет себя жить.
Он хочет заставить себя жить. И не знает как: «Что будет со мной
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завтра? А послезавтра? А через год?.. Неужели я проживу еще
целый год? Неужели?..»

Как бы ни было тяжело, но жизнь продолжается. И опять встает
солнце, и опять приходит день, зовущий в дорогу. В этой законо-
мерности есть глубокий смысл – человек тем и живет, что преодо-
левает тяготы и страдания. Преодолевает себя! Таким преодоле-
нием, утверждением априорной ценности жизни стали последние
по времени произведения писателя – повести «Золотой ковчег» и
«Последний пароход».

В «Золотом ковчеге» писатель итожит свои размышления о че-
ловеке и пытается найти для себя честный ответ в условиях сло-
жившихся реалий на вызов времени.

Жизнь журналиста Николая Михайловича полна проблем – пред-
пенсионный возраст, болезнь жены, шаткое положение в газете.
Нужно бы думать о себе и своем несветлом будущем, а его не
отпускает тайна человеческой души. Имя которой – Иван Петро-
вич Пухов. Загадочный автор-внештатник, пенсионер, знаток жи-
вой природы и просто неуемный человек. Его приход в редакцию
– это событие и театральное представление одновременно. С шек-
спировской страстью он зачитывает свои рассказы Николаю Ми-
хайловичу, попутно вываливая на него свои взгляды на природу и
человека, политику и Россию. Он буквально подавляет собесед-
ника своей страстностью, обставляя мизансцену редакционной
комнаты монологами и риторическими вопросами, не требующи-
ми ответа. И за всеми этими появлениями скрывается некая тай-
на, которую пытается разгадать журналист. Кто он, Пухов – бла-
женный или себе на уме? Зачем ему нужен Николай Михайлович
как собеседник? Что питает его бурную энергию? Для большин-
ства редакционной братии это вообще не вопрос, да они и не за-
даются ничем подобным. И ему бы не надо забивать себе голову
лишними проблемами – своих хватает. Вскользь брошенные сло-
ва редактора о необходимости омоложении газеты напрямую ка-
саются стареющего журналиста. Другое поколение дышит в заты-
лок, заставляя думать о неизбежно-страшном слове «пенсия». А
его не отпускает Пухов – перепады настроения, недомолвки в рас-
сказах. Пухов настойчиво приглашает Николая Михайловича к себе
в гости, намекая на некую тайну. А тот все сомневается, боится
чего-то, откладывает и откладывает визит на потом. Чтобы опоз-
дать. И придти к нему уже после смерти.
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А скрытая тайна Пухова заключалась в трагическом пережива-
нии своего одиночества и итогов прожитой жизни. Пухов пережил
свою катастрофу, свой вселенский потоп. Сельский учитель и ми-
лиционер, он в своем правдоискательстве слишком поздно понял
важную истину – смысл жизни в продолжении ее. И вот он одино-
кий старик, окруженный кошками и собаками, фикусами на окош-
ке и осознанием своего поражения. Это осознание и является раз-
дражителем его бурной энергии и творческих усилий. И самооп-
равдание в книге, которую он пишет и пишет, надеясь перевер-
нуть мир, человеческое сознание, ход времени. Эта вера в соб-
ственное последнее усилие и питает его жизнь, и держит на плаву.
И репетирует он на Коленьке, как называет журналиста, истины и
откровения своей книги. Хочет он найти в нем единомышленника и
соавтора, хочет услышать слова понимания. А тот все уходит от
душевного крика Пухова, уклоняется от прямого обращения и от-
кладывает визит на потом. Этого потом у Пухова и не будет, пото-
му что убьет его сердце жестокий отзыв из московского издатель-
ства. Перечеркнув последний смысл земного существования.

Традиционный потанинский прием – персонаж становится камер-
тоном рефлексии героя. Так и становится для Николая Михайлови-
ча открытие тайны Пухова открытием самого себя. Более того, от-
кровением. И он вдруг понимает, что его жизнь тоже, если не про-
шла еще, то выведена за пределы общего течения, отнесена в
сторону, чтобы… Он так боится додумать свою мысль до конца.
Боится признаться в своем поражении. Ведь именно так смотрят
на него в редакции, именно так думает он сам о себе. Что делать
ему во время потопа? И ответом становятся слова произнесенные
Пуховым – спасать душу! Ковчег души должен пережить время
непогоды, чтобы в конце концов обрести спасение. Ради этого стоит
жить и бороться с судьбой. Потому что таков земной удел. Однако
даже долготерпению может наступить конец и усталость от стра-
даний и душевных мук захлестнет человека отчаянием. И тогда
единственное, что остается, это найти упокоение человеческой
душе. И таким упокоением для Пухова стал приемный сын Вася.
Именно «сынок» успокоит душу Пухова и даст ему смысл и на-
дежду. Синие пронзительные глаза мальчика заставят журналиста
о многом передумать по-новому. Образ мальчика в повести со-
здает образ далекого берега для потерянных в океане жизни. Про-
зрачный образ надежды должен принести утешение. Но был ли
тот мальчик? Не иллюзия ли это, призванная смягчить горечь по-
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ражения и потерь? Остается только верить, что не пропадут глаза
небесного цвета на развилках дорог. Только верить…

Но вера возможна, когда есть живой пример духовной стойкости
и верности себе. Повесть «Последний пароход» посвящена веч-
ной памяти Виктора Астафьева. Это подробный рассказ о встре-
чах с человеком, ставшим для Потанина нравственной опорой в
жизни и наставником в литературе. На страницах повести, как на
ладонях, лежит вся жизнь писателя. Поездки, встречи, семинары
– это те моменты, когда он оказывается на людях, на обозрении,
выходя из своего творческого подполья. И эти публичные минуты
оказываются ключевыми на целые годы дальнейшей работы. По-
тому что интимный характер творчества во многом зависит от объек-
тивной оценки, дружеского участия. И на всем протяжении своей
писательской жизни Потанин обнаруживает отчетливый след воз-
действия целостного мира личности Виктора Петровича Астафье-
ва. Потанин не открывает тайн, не делает сенсационных открове-
ний – просто рассказывает о времени и о себе, о близком общении
с личностью, повлиявшей на его жизнь и творчество. Личностью,
которая своей глубиной погружения в жизнь своего народа и глу-
биной его понимания поставила такую художественную и граж-
данскую планку, что достичь ее уже вряд ли кому удастся. Писа-
телем, переворачивавшим умы и сердца миллионов, обжигавшим
своим словом, заставлявшим стыдиться и любить. Яростным че-
ловеком, всегда ставившим честность, правду в основу жизни и
искусства. И так трогательно, так беззащитно переживавшим кра-
соту этого мира. Астафьев просто не мог не быть той нравствен-
ной силой, само присутствие которой делало этот мир лучше. А
его книги служили и служат поддержкой и опорой тысячам и тыся-
чам безымянных читателей, разбросанных по земле. Потому что
печатное Слово, царапая души людей, будит их и оставляет свой
след, уходящий к духовным вершинам.

По глубочайшему убеждению Потанина мир держится именно
на Культуре. Для него это синкретичное понятие равное цивилиза-
ции. И если рушится мир в человеческих душах, обнажая зыб-
кость всего сущего, то единственной надеждой на спасение он
видит именно в Культуре. Поэтому сеет и сеет он зерна разумного
и доброго…

Ведь Культура немыслима без этой ежедневной кропотливой
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работы. Этого непосредственного труда души. Это способность
построить в себе Храм и удержать его в целости. И держаться
самому. Только тогда вокруг тебя возникает та аура, которую и
называют духовностью. Может мои слова и грешат пафосом, но
жизнь Виктора Федоровича Потанина представляет такое повсед-
невное служение. Она состоит не только из творческой работы, из
мучительного и прекрасного писательского труда. Это и его обще-
ственная деятельность, его отзывчивость на чужую боль и беду.
Ведь Культура – это еще и живые люди со своими насущными
проблемами. Еще в советское время, будучи депутатом Курганс-
кой областного совета народных депутатов, Потанин отдавал все
силы для обеспечения работников культуры жильем, для решения
их бытовых вопросов. Он просто прекрасно понимал, что именно
библиотекари, заведующие сельскими клубами, как и учителя, это
та соломинка, удерживающая народ над пропастью. И если не
выдержала она напора времени, то не вина это писателя, а неиз-
бывная боль. Его мучения от собственного бессилия и невозмож-
ности помочь. Это сострадательное качество личности Потанина и
является тем духовным светом, который исходит от него и кото-
рым он щедро делится.

Это и его просветительская, наставническая работа. Символич-
но и закономерно, что староста литературного кружка 50-х годов,
Потанин уже больше десяти лет руководит литературной студией
в Курганском государственном университете. На его свет по сре-
дам в аудитории собираются не только студенты, но и те, кто слы-
шал о студии и кто свои смятенные чувства пробует выразить Сло-
вом. Из-под его крыла вышло уже не одно поколение творческой
молодежи. Не все они стали поэтами и прозаиками, но все состо-
ялись людьми думающими, ищущими, неравнодушными.

А главный итог – Книги. Написанные болью его души. Тем пре-
красным русским языком, какой уже не встретишь на газетных
страницах и не услышишь с экрана телевизора. Потанин в своих
книгах сохраняет высокие традиции литературного языка – чув-
ственного и трепетного, образного и многозначного. Это очень се-
рьезно – быть хранителем родного Языка. И пусть сегодня читают
мало, пусть читают «легкие жанры», но на полках библиотек стоят
его Книги. И пока они есть, не прервется связь времен – от поко-
ления к поколению, от сердца к сердцу.
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ÎÁÂÈÍÖÅÂ
Ãåííàäèé Ìèõàéëî âè ÷

Почетный Гражданин
села Круглое

Звериноголовского района

Катайский район

Городу Катайску,
основанному в 1655 году, посвящается…

Сибирской тропой вереница подвод,
Бредут в кандалах стрельцы и бояре:
Против Петра всполошили народ,
Но испытали его гнев и ярость.

С Челябы прошли меж Каслинских озер,
Берег Синары, холмы да овраги,
Вышли к Исети. Сибири простор…
Казачий конвой по краю дороги.

Заставы России сместились на юг,
Граница уходит в ногайские степи.
Острог на Исети – для ссыльных приют,
Мятежную душу воля укрепит.

Амбары острога забиты зерном,
Дремлет охрана на стареньких вышках,
В судной избе скрип гусиным пером,
Простуженный кашель, до пота одышка.
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Село разбежалось в сосновом бору,
Из глины кирпич обжигают в Плетнях,
С ивы на лапти сдирают кору,
Зайцев возами ловили в сетях.

Как стаи волков, расплодились шишы,
Вяжут охрану, грабят обозы,
Не стало покоя в сибирской глуши,
Бунтует Европа, а здесь шумят грозы.

… Много воды с тех веков утекло,
Село разрослось, засияло делами,
Место острога быльем заросло,
Вырос Катайск, мужая с годами!

Шиш – разбойник, вор (старорусский)

                                    ÑÎÊÎËÎÂÊÀ

В Беличик забредешь –
Устреми в дали взгляд,
Там селенье найдешь
Средь плетней и оград,

Средь трясин и болот,
Средь ковыльных степей
Соколовка, как плот,
В жизни прошлой моей.

Как прекрасна была,
Вместе с нами мужала,
Нам на радость жила
И теплом окружала.

В дни лихие войны
Лишь победой жила,

Не вернулись сыны,
Их, как мать, ты ждала.

… Нагло прерван полет,
Зря потрачены силы,
В окруженье болот
Молча тонешь в трясине.

Ах, родная моя!
Грусть по сердцу ножом,
Горьких слез не тая,
Я потерян, сражен:

На погосте стоят,
Покосившись, кресты,
Как калеки, хотят
Прежний вид обрести…



    Ïîþ ÿ êðàé ðîäíîé 325

ÏÀÞÑÎÂÀ
Òàòüÿíà Èâàíî âíà

учитель
русского языка и литературы
Катайской средней школы № 1

член литературного клуба
«Катайск»

дипломант конкурса
им. В.И. Юровских

«Своя песня» 2010 года

ÃÅÐÌÀÍÓ ÒÐÀÂÍÈÊÎÂÓ

Облака купаются в озёрах
И полощут бархатные платья.
Вечер наступает в ближних сёлах,
На лугу стога – родные братья…

День окончен. Тишина спустилась
На леса, на луг, на всё живое.
Ночь с другой планеты торопилась,
Чтоб упасть на вспаханное поле…

На холмы, на рощи, на поляны
Опустилась, сбросила оковы.
Холодеет…Стелются туманы…
Ну а завтра –  день   начнётся новый.

Милый край! Родное Зауралье!
Покорило души и сердца.
Кто тебе поверил, кто узнал тебя,
Будет тот с тобою до конца!
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ÊÀÒÀÉÑÊÎÌÓ
ÍÀÑÎÑÍÎÌÓ ÇÀÂÎÄÓ

Застонала  земля от ран,
Враг безжалостен там и тут,
За Урал с чужой стороны
Едут люди, станки везут.

Основался завод не вмиг,
Дни и ночи без сна идут:
Но уж вот и труба дымит,
По утрам раздаётся гуд.

Здесь победу ковал народ,
Сеял минами смерть врагу,
За дела свои каждый горд –
И завод не остался в долгу.

Старики и мальцы совсем –
Все хотели России служить,
Но до Дня Победы не всем
Суждено было всё ж дожить.

Вспоминают о них друзья,
И родные о них скорбят,
Ведь не вспомнить о них нельзя
В юбилейные шестьдесят.

Ты живи, процветай, Завод!
Увеличивай мощь свою,
И тебе в юбилейный год
Песню славную я спою.
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ÏÅÐÅÏË¨Ò×ÈÊÎÂÀ
Ãàëèíà Ìàðêî âíà

директор Баяракского сельского
дома культуры

Белозерский район

ÑÅËÎ ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ

Я хочу рассказать о замечательных людях, живущих в селе
Памятном Белозерского района, среди которых прошли мои дет-
ство и юность.

Немного предыстории. Село Памятное возникло в конце 17 века.
Оно расположено на левом берегу Тобола. Откуда появилось на-
звание «Тобол»? существует несколько версий. По одной, назва-
ние реки произошло от тюркского глагола, который переводится,
как «разделять», «граница». По другой версии – от травы «таво-
ла» (лабазник), обильно росшей по берегам реки. Третья – от име-
ни хана Таболока.

Моей первой учительницей была Любовь Кирилловна Семенова.
Она могла быть строгой и в то же время доброй. На всю жизнь в
моей памяти остался запах ее духов, тепло рук, которые брали
мою маленькую руку и учили писать буквы. Так постепенно я ша-
гала в мир  знаний.

Памятинская средняя школа славилась прекрасными кадрами
учителей. Я с большим уважением вспоминаю своим учителей:
Анастасию Федоровну Неупокоеву, Николая Афанасьевича Семе-
нова, Альберта Васильевича и Фаину Михайловну Белобородо-
вых, Валентина Петровича и Людмилу Петровну Коневых, Ивана
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Афанасьевича и Лию Петровну Пономаревых, Ольгу Андреевну
Павличенко, Валентину Дмитриевну Hеупокоеву, Наталью Бори-
совну Вятчинину, Римму Петровну Крашакову, Анну Федоровну
Думбровскую, Григория Афанасьевича Пуерова, Анисью Яковлев-
ну Петрякову. Каждый из перечисленных учителей был настоящим
мастером своего дела.

Мы не росли идеальными детьми, так же шалили, проказничали,
дрались, что-нибудь устраивали. У Ивана Афанасьевича на уроках
труда девчонкам было не интересно  возиться с досками, мы нама-
зывали носы канцелярским клеем, и нас выставляла за дверь, ког-
да начинали   чихать. У Ольги Андреевны в шкафу наперебой ели
«яблоки», оставляя следы зубов на муляжах. Я не помню, чтобы
наши учителя кого-то отправили в милицию. Все решалось внутри
школы. Наталья Борисовна не щадила нас, зимой только в лютый
мороз занимались в спортзале, а так все на лыжи и на Тобол. Она
привила мне любовь к этому воистину трудному виду спорта – лы-
жам. Итоги ее и моего труда – грамоты за первые места и значки
разрядов по этому виду спорта. Я всегда любовалась Риммой Пет-
ровной Крашаковой. Красивая,   энергичная, она столько вклады-
вала труда и задора в учеников, когда шел ее урок пения, что я без
труда поступила в Курганское   культурно-просветительное учили-
ще. Преподаватели пророчили меня в Челябинский институт куль-
туры, но молодость шальная распорядилась иначе.

Школа была для нас вторым домом. Вечерами в ней не было
темных окон, в них всегда горел свет. С нами постоянно занима-
лась наша пионервожатая Света Рахманова. Скучать было неког-
да. И в спортзале вечером жизнь била ключом. Мы всегда были в
контакте с учителями, чувствовали их помощь и поддержку. А если
и  возникали какие-то затруднения в уроках, мы бежали к учите-
лям домой за помощью, зная, что те помогут и разъяснят. Наши
учителя были для меня идеалом в жизни.

Все мы ждали, когда же нам будет по 16 лет и тетя Тоня, Антони-
на Федоровна Суворова, наш киномеханик, пустит нас на вечер-
ний сеанс в кино. Такой работы и такого порядка я больше никогда
не встречала.

Однажды, когда я уже училась в Кургане, преподаватель по кра-
еведению подняла красочно оформленный альбом, и сердце за-
щемило от волнения:

 – Ребята, вот этот литературный вечер «Село мое родное» прове-
ден в селе Памятное Белозерского района, а вот и наша ученица.
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Во всю страницу была моя фотография, где я пою на сцене.
Сколько было гордости в душе, ведь здесь была частица и моего
труда. Но большая заслуга нашего директора СДК Суворова Ана-
толия Федоровича. Этот человек наделен был божьим даром быть
заслуженным   работником культуры. Он мог организовывать, ри-
совать, оформить. В клубе никогда не было скучно. Люди приходи-
ли отдохнуть, зная, что никто не потревожит своими хождениями
во время сеанса или концерта, а зал был всегда полный. Мы с
нетерпением ждали    танцев, но никому не надо было напоминать,
что пора домой. Он cтавил пластинку с вальсом «До завтра» – и
все расходились, зная, что вечер отдыха закончен.

Работы на селе всегда было невпроворот, рабочих рук не хвата-
ло. Меня с Таней Толмачевой поставили поварихами. Жили на ста-
ну возле деревни Стенниково. Домой приезжали помыться в бане,
постирать свои пожитки и ночью обратно. В доме, где мы жили,
нам было не страшно – через стенку спали наши комбайнеры, среди
них был отец Тани, Михаил Ильич Толмачев, заслуженный меха-
низатор РСФСР.

Какое удовлетворение для души  смотреть, с каким аппетитом
съедалась нами приготовленная пища! Но  однажды случилось
непредвиденное. Варили в чугунных котлах и как могло туда по-
пасть   голубиное  перо,  осталось загадкой до сих пор. Но факт,
что это злосчастное перо в чашке мы подали Анатолию Максимо-
вичу Неупокоеву. Чашка взлетела в воздух, а мы, юные повари-
хи, с ревом удирали в поля.

Вечером к дому подъехал кУАЗик». Из него вышел председатель
колхоза Михаил Анисимович Данилов. Психолог, он нe упрекнул,
ни одним словом не напомнил о случившемся. Как будто ничего и
не было, а только сказал: «Девки, я мужиков вечером накормил
арбузами с хлебом, а утром надо варить». После нашего разгово-
ра, кажется, и обида прошла. Мы запрягли лошадь и снова на
стан. Вот так начиналась наша с Таней трудовая деятельность.

Детство было голодное, холодное. Я была пятым ребенком в
семье. Но как бы не было трудно – надо было жить. Мама закуты-
вала меня в большую шаль, вешала на руку тряпичную сумку, и я
бежала в школу. В ней я забывала про все неприятности, ведь
рядом со мной была любимая учительница Любовь Кирилловна. С
ней мы читали вместе букварь и из одной сковороды ели жареную
картошку.

Где могла взять еды на пятерых детей мама? Она работала вез-
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де, где придется: стирала, белила, штукатурила, вышивала. Кра-
сивая женщина, она могла найти себе пару, но посвятила себя
детям. Летом жить было легча, мы бегали на Тобол ловить рыбу.
Плавали на другой берег за кисляткой и полесским луком Мама
варила на таганке уху, пекла «зеленые» пироги. Сестре Любе, моей
няне, как я ее называла, не пришлось окончить школу, 14-летней
девочкой она пошла доить коров на ферму. Я бегала к ней на фер-
му и она заранее прятала пол-литровую баночку молока, зная, что
я приду. Садила меня в сено за кормушки и я пила украдкой, что-
бы никто не увидел, тогда было очень строго.

Печка в деревне были любимым пристанищем для всех, осо-
бенно зимой. Набегавшись и накатавшись на ледяной горке, я
забиралась на печь отогреться и высушить мокрую одежду. На
печке велись разговоры на разные темы: про жизнь, про любовь,
пелись частушки и песни, рассказывались сказки, читались кни-
ги, здесь смеялись и плакали.

Все годы жизни мы шли с мамой рядом, бок о бок. Она была
моей опорой в жизни, помогла получить образование, вынянчила
троих внуков. Спустя годы, мы понимаем, как мало уделяли вре-
мени своим матерям. В этой сумбурной жизни и суматохе дней
мы все спешим куда-то. Как мне ее не хватает сейчас. Кому я
доверю свои тайны?

Я все равно вернусь туда,
где было мне 16 лет,
где мутноватая вода
в  Тоболе отражает свет;
Где день уходит, разомлев,
от духоты и голосов,
где ходят люди, постарев,
с тех пор на несколько   часов.
Вернусь услышать пенье  птиц,
вернусь   промокнуть под   дождем,
увидеть всполохи зарниц
и приласкать свой старый дом.
Вернусь не только потому,
что в этом доме мать жила.
Приду и лишь тогда пойму,
что только здесь не знала зла.
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ÏÅÐÓÍÎÂ
Ñåð ãåé Àëåê ñàíäðî âè ÷

следователь

город Шадринск

ÍÀ ÒÎÌ ÁÅÐÅÃÓ

От зари зауральской я знаю заранее,
что судьбою написано мне на роду:
где-то между Максимово и Замараево
мой завещанный рай, и другого не жду.

Там всё те же луга с золотыми зародами,
там небесный Ильмень в чистом зеркале вод
отражает не заросли красной смородины,
а событий земных вечный круговорот.

Там березки и сосны такие, как в детстве же,
но как будто бы светятся из-под коры
их живые сердца, и сам воздух – нигде свежей
не сыскать на земле, все просторы открыв.

Верю, там ждут меня мои пращуры-родичи,
их молитвы до срока меня берегут,
в тихой заводи ждёт меня лёгкая лодочка...
Я когда-нибудь буду на том берегу.

Замараево, Максимово (а ещё Коротково, что между ними) – деревни в
Курганской области, где прошло моё детство. Ильмень – озеро (там же).
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Â ÕÐÀÌÅ ÍÈÊÎËÛ

На углу Пионерской, у церкви Никольской –
клён поникший и с грустными окнами дом.
Этот город настолько не изменился нисколько,
что уже наяву всё мне кажется сном.

Сколько лет пролетело осенней листвою
по дорогам чужим ветру вольному вслед?
К старой церкви с повинной иду головою,
где крещения принял спасительный свет.

Это было давно, да уж после того, как
был здесь техникум и продавали вино,
да и после того, как, сбегая с уроков,
с пацанами в алтарь лез я через окно.

Годы те крещены не златыми крестами,
а распяты на жирном кресте буквы X...
Так над хламом окрестным крикливые стаи
колыхались, как чёрное знамя греха.

Слава Богу, прошли годы чёрные эти,
и над Храмом кресты засияли опять!
Слава Богу, и я, нагулявшись по свету,
возвращаюсь под сводов святых благодать!

Зажигая свечу пред иконой Николы,
 в сердце словно иголку почувствую вдруг:
то ли крик воронья, лет ли прошлых осколок?
Но затеплится свечка – исчезнет испуг.
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ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

Это Родина.
Дальше некуда
отступать.
Это край земли,
тот, что Богом мне был от веку дан.
Здесь закончатся дни мои.

Это Родина.
Больше нечего
мне любить
и до слёз жалеть,
что во вторцветмет опрометчиво
отдаёт октябрь
листьев медь.

Что от блеска реклам задиристых
слепнут звёзды родных небес,
что от сытости
иль от сырости
русский дух наш
почти исчез.

Потому-то и грех мне
жаловаться,
зря бранить наносную муть:
в огороде крапива жалится,
на крапиву ли
губы дуть?

Счастье ль, горе
подкинут годы мне,
от неё
всё приму как честь.
Это Родина,
моя Родина,
и венец золотой,
и крест.
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ÊÎÐÎÒÊÎÂÎ

Памяти моих деда и бабушки –
Ивана Захаровича
и Евдокии Сергеевны Тарабукиных

Словно запонка – деревня
на Исетском рукаве.
Есть ли что-нибудь напевней
тех кузнечиков в траве?
Есть ли что-нибудь чудесней
тех далёких детских лет?
Отзовётся память песней,
как зарницею рассвет.
Я коротковский парнишко,
на частушечный размер
моё скроено пальтишко,
чем я вам не кавалер?
Все тропинки без запинки
повторю я босиком,
ни одной не смяв травинки,
приведу вас в старый дом.
В этом доме жили-были
словно в сказке много лет
те, что ныне спят в могиле,-
бабушка моя и дед.
Бор сосновый охраняет,
стережёт их вечный сон.
Мою память окликает
одиноким эхом он.
Отзывается на эхо
сердце песенкой простой.
Не дойти и не доехать
до деревни милой той.
Не доехать, не добраться
до далёких детских лет.
Только в памяти остался
босоногий тот рассвет.
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ØÀÄÐÈÍÑÊ

Город мой, миф мой,
               сон золотой,
                         обстоятельство места...
Внутренней рифмой
                 я связан с тобой
                                      с самого детства.

Это не я в тебе,
             а ты
                      прописан во мне навечно.
Вижу в своей судьбе
                   черты
                          улиц твоих поперечных.

Клёны, заборы, ларьки,
                      пустыри,
                           памяти остановки,
звёзды, а может, тоски
                       фонари
                                  над крышей хрущёвки.

Вижу: опять во дворах
                        листву
                               жгут в воскресенье.
Родина, счастье, мираж,
                         дежавю,
                                 суеверие, наважденье...
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*   *   *

Уж, видно, так положено по роду:
не раз России тяжкую судьбу
в года суровые по огненному броду
деревня выносила на горбу.

Теперь иные на Руси порядки:
давно не стало прежних деревень,
а те, что есть, – ненужные придатки,
районного начальника мигрень.

Знать, выдохлась российская деревня,
вся выплакана ясная заря
в молитвах и заботах ежедневных
и в ожиданье доброго царя…

*   *   *

Где вы, дядья мои и деды,
и на каком вы берегу?
Я к вам когда-нибудь приеду,
я босиком к вам прибегу.

Ведь в памяти моей как прежде
рыбалка праздничная та:
я ваши сторожил одежды,
гнал тонкой вичкой паута.

А вы разматывали невод,
шли, реку перегородив,
и уходили прямо в небо
от золотых исетских ив.
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ÏÈÑÀÐÅÂ
Íèêîëàé Õàðèòîíî âè ÷

член
литературного объединения
«Половинские родники»

село Сухмень,
Половинский район

ÇÄÅÑÜ ÐÎÄÈÍÀ ËÞÁÈÌÀß ÌÎß

Я снова здесь, где вырос и родился,
Но той избы, где резали мне пуп,
Давно уж нет, и голбец обвалился,
Вокруг бурьян да лопухи растут.
Хоть я ушел и много верст протопал,
Исхожен путь и вдоль, и поперек,
Но свою память сколь бы я ни штопал,
А залатать ее никак не мог.
И снова я, где вырос и родился,
Пришел на детство давнее взглянуть…
И как легко мне было возвратиться,
А вот уйти – нет силы повернуть.

*   *   *

За деревней зорька загорается,
Над деревней петушиный гром.
Моя радость утром начинается,
Ведь плывет по травам перезвон.
И такая на полях акустика!
Ловит звуки, просыпаясь, лес.
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И березки, и сосна, и кустики –
Все мое, и все родное здесь.
И душа-касаточка трепещется,
Раздвигая крылышками звень,
И цветы в лугах со мною шепчутся,
И ведет беседу новый день.
А в степи у дальнего околочка
В синем небе кружат журавли,
И от счастья, будто от осколочка,
Боль пронзает жилочки мои.

ÇÀÓÐÀËÜÞ

Не надо мне ни денег и не славы,
Ведь здесь мой угол, здесь моя семья,
Здесь каждый колос смотрится державным
И каждый камень – близкая родня.

Куда не кину взор – в луга ли, в пашни –
Везде я вижу след своих трудов,
Мне дорог край, мне дорог день вчерашний,
Здесь столько добрых вымолвлено слов.

И сколько бы мне жить не довелося,
Я связан думой о земле своей,
Здесь мое сердце с травами сплелося,
И нету их дороже и родней!

*   *   *

Привет тебе, моя земля!
За зиму стосковался я
По травам росным и цветам,
По светлым далям и лесам,
По колосу, что ждет страды,
По запаху от лебеды,
По дымке нежно голубой,
По тропке, где мы шли с тобой,
Где солнца яркая струя,
Как душ, смывает сон с меня!
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ÏÎÊÈÄÛØÅÂ
Íèêîëàé Àëåê ñàíäðî âè ÷

военный пенсионер

член Союза писателей России,
руководитель

поэтического клуба «Сонет»
при Курганской городской

библиотеке им. Маяковского

город Курган

*   *   *

Россия! Родина! Ведь мне ещё вчера
С полей твоих был ветер просто ветер
И пылью пыль была, ветлой – ветла,
Берёзы ветви были просто ветви.

Так почему ж сегодня не могу
Глаз отвести от звёзд твоих падучих,
От брошенной копёшки на лугу,
От тёмных туч, над головой ползущих?

От покосившихся распахнутых ворот,
Оставшихся одних от всей деревни,
И тропки средь крапивы, что ведёт
На кладбище с часовенкою древней.

От скорбных ликов стариков, старух,
Кто се простит? – давно забытых нами,
От неизящности натруженных их рук,
От рек, текущих вровень с берегами…
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Оболганная, нищая, скажи:
Чем душу так к себе приворожила?
Засохшею горбушкою из ржи?
Похмельем горьким средь руин остылых?

Стою у безымянного болотца:
Никчемный сын, отец, не лучший друг.
Птах голосистый вольно в небе вьётся.
Жду. Жду ответа, напрягая слух.
И мне не страшно, если сердце вдруг,
Тобою переполнено, взорвётся…

У села Лесниково

*   *   *

Россия! Родина! Полвека ты  моя –
От вешних вод и до небесной выси
По крови, по рожденью – Мать-земля,
Та, без которой я себя не мыслю.

Россия! Родина! Полвека я твой сын
Твоих былин  и песен, что мне пела.
Как много выпало тебе лихих годин!
Как мало для тебя я в жизни сделал!

Россия! Родина! Всю боль всех бед твоих
Я принял в сердце грузом неподъёмным.
И где б ни встретил свой последний миг –
Тебя и после смерти буду помнить!

Россия! Родина! Религия моя!
В печалях, в радости – одна моя святыня!
Пока жива ты – буду жив и я,
Никто нас друг у  друга не отнимет.

И среди смут, разрухи, распри, стыдных войн
И нового ордынского засилья,
В долгах неискупимых пред тобой,
Я низко кланяюсь тебе, моя Россия!
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ÌÎÉ  ÀÄÐÅÑ – ÊÓÐÃÀÍ

Мой адрес «Курган» много лет
Не в паспорте – в сердце моём.
Везение это иль нет,
Мы вместе по жизни идём

От юности и до седин,
Сквозь счастье и горечь утрат.
Я с ним никогда не один,
Он рядом со мною как брат.

Как старший и мудрый мой брат,
Что даст самый нужный совет.
Пусть годы летят на закат,
И пусть запасных к ним нет,

Но есть этот город, река,
И есть Зауралье – наш край,
Есть нивы его, облака,
Бездонное небо и май,

И пение птиц в вышине,
И детский заливистый смех!
Вы, может, не верите мне:
Я всё же счастливее всех!

ÍÅÏÎÃÎÄÀ

…Третий день моросит. Непогода
Разогнала людей по домам.
Разговоры о времени года:
– Цвет черёмухи – он к холодам.

Третий день моросит. Зябкий холод
В дом прокрался. Знобит и знобит.
Тёмный свет.
                Тёмный день.
                                 Тёмный  город.
Третий день моросит, моросит.



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ342

Третий день моросит. Даже ночью.
Лужи даже вдоль трещин крыльца.
Ветер что-то сумбурно лопочет.
Небо с тучами цвета свинца.

Третий день моросит. Свежесть листьев
И травы манит их ворошить.
Яблонь цвет млечно-белый. Не спится.
Май, весна. И так хочется жить!

*   *  *

Полощет тополь ветви на ветру
И тянет листья к солнечному свету,
И лижет луч шершавую кору:
К  исходу май. И скоро снова лето.

Тобол угомонится и спадёт,
Волной лаская набережной камни,
И отразит вдруг облаков полёт
Венецианской глубиной зеркальной.

Ещё все краски ярки и свежи,
На клумбах в рост топорщится рассада,
Пчелиный рой уже с утра жужжит
Над вёдрами цветочниц у горсада.

У драмтеатра гнезда вьют  грачи,
И на «Советской» все деревья в гнёздах.
За тучи прячась, первый гром ворчит,
Порыв ветра пахнут небом звёздным

И первой свежескошенной травой,
Оставленной до завтра на газонах.
И люди не торопятся домой,
Гуляя в платьях летнего фасона.
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*   *   *

Как это близко всё невыносимо:
Деревья голые, поля и снежный свет,
И звёзд мерцанье над зимой России,
И тишина, и боль – на сотни лет
До мысли: умереть бы среди поля
В каком-нибудь заброшенном стогу –
Без этой русской тишины и боли
Я даже после смерти – не смогу.
Скользит накат просёлка под ногами,
Осыпанный соломенной трухой.
По наледи, наезженной возами,
Иду сегодня – житель городской.
И сам себе, наверно, не отвечу
Чем для меня так важен этот путь,
Но вырвался из города под вечер
Хотя б глоток здесь воздуха вдохнуть.
Торчат из снега, где стерня, где травы
Зазубренной неровной полосой.
Рывком вдруг дёрнет ветер для забавы
Стеблей пожухлых беззащитный строй,
И, улетая, запоёт-завоет
Мотив ему лишь ведомых молитв
Тем, для кого просторов снежных воля
Осталась навсегда в другой дали.
Кто обживал упорно край суровый
И от врагов незваных защищал,
И, к мирному труду вернувшись, снова
За годом год и сеял, и пахал…
Холодный воздух студит грудь и колет,
И сердце по-особому болит,
Когда иду просёлком среди поля,
Укрытого в снега родной земли.

По дороге из пос. Смолино на Утяк
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*   *   *

Снег кружится над капотом,
Слева – мгла и справа – мгла.
А вдали у поворота
Прогорает тьма дотла,
Где две фары желтоглазо
Полосуют темноту.
То нахлынут мысли разом,
То найти хотя б одну.
Так спокойно и просторно –
Лес, Россия и зима.
Белый лес над полем черным,
Над дорогою – туман.
Слева – пашня, справа – травы:
Лебеда, полынь, репей.
Снег штрихует лес, канавы,
Наготу пустых полей.
В рыжих травах – белый снег,
Чёрный снег – в краях обочин.
За капотом – мутный свет.
И Россия – днём и ночью:
От себя ведь не уйти,
Не сбежать и не укрыться –
Мне лишь с нею по пути.
Всюду мне Россия снится.

Автотрасса Курган – Куртамыш

ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÏËßÆ
Â ÍÎ×Ü ÍÀ ÈÂÀÍÀ ÊÓÏÀËÀ

Какая ночь!
Звезда вослед звезде
Негаданно катилась с небосвода,
Двоилась отражением в воде
И гасла за причалом среди лодок.
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Стелился низко-низко Млечный Путь,
Над чернотой реки клубясь туманом;
Луна лила серебряную муть
И травы пахли колдовским дурманом.

Вздыхая, отступала вспять волна,
Качала катер у мостков «спасалки»;
Мерцала рябь, и чудилось: со дна
Вот-вот на берег выплывут русалки...

«ÐÎÑÑÈß! ÂÏÅÐ¨Ä!»

1
Он с детства ютился в «хрущёвке»:
Родители, брат, сестра;
Редко имел обновки,
Не часто был сыт с утра.

Семья не знала достатка:
Зарплата – от смеха хоть плачь.
Не очень любил тетрадки,
Но очень – футбольный мяч.

Гонял его в корте дворовом,
Портреты кумиров берёг.
Не ладил подчас со здоровьем,
Зато предавать не мог.

А в дни мирового турнира
У «телека», ночь напролёт,
С друзьями в тесной квартире
Шептали: «Россия! Вперёд!»

И после, не в силах сдержаться,
Все вместе – в летний рассвет:
Когда Вам всего восемнадцать,
Поры прекраснее нет.
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И в улицах сонных, тихих,
Скандировать в солнца восход,
Флажком дирижируя лихо:
«Вперёд, Россия! Вперёд!»

Домой шёл – уж утро сияло,
Спешил на работу народ;
Охрипший, счастливый, усталый,
Шептал он: «Россия! Вперёд!»

2
С повесткою военкомата
Его на Кавказ увезли.
Отец тоже был солдатом –
В Афгане, в чужой дали.

… Не всем есть дорога обратно.
Когда погибал их взвод,
Он встал и крикнул: «Ребята!
Вперёд, Россия! Вперёд!»

3
В деревьев густые кроны
Опять заселились грачи;
Над летним царством зелёным
Грозами вечер ворчит,

Рокочет о чём-то чуть слышно,
Всё также течёт Тобол.
Но не вернётся мальчишка,
Любивший, как жизнь, футбол.

В газонах траву скосили,
Липы вот-вот зацветут.
Ждут матери всей России:
Когда сыновья придут?..
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*   *   *

Холодный март и полночь за окном.
Вот-вот – апрель, а всё – мороз, метели.
Тень на стене сломалась под углом
И примостилась к краешку постели.

Стучатся тихо ветви по стеклу,
Стекло им откликается со звоном.
Мурлычет кот сквозь сон в своём углу.
Сквозняк прокрался от дверей балкона.

Мой город спит. И спит ещё Тобол,
Готовясь лёд взломать своею мощью.
Спит и луна, небесных звёзд посол,
Укрывшись в тучи в тихий час полночный.

Спит мой Курган. Он за день так устал.
Дороги сонно выгибают спины,
Когда по ним, сверкая светом фар,
Куда-то в тьму проносятся машины.

Спокойной ночи, город мой родной!
Вот-вот – апрель с широким половодьем,
Его тревогами, нарушат твой покой.
Ну, а пока поспи ещё сегодня!



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ348

УЗОР

Сергей Сураев, Целинный район
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ÏÎÐÒÍßÃÈÍ
Âàëåðèé Èâàíî âè ÷

член Союза журналистов России,
редактор журнала «Тобол»

город Курган

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÍÅËÜÇß
(к портрету Людмилы Тумановой)

«Вот мой портрет» – книжка стихов (а также автобиографическо-
го предисловия, рисунков автора, фотографий и цитат из «госте-
вой тетради»), о которой в двух словах не скажешь. Ведь это жизнь
Людмилы Тумановой – человека, который острее и лучше очень
многих понимает, что движение остановить нельзя.

Эта книга – вся её жизнь: гитара, небо и звёзды, море, любовь,
друзья, прикосновения, тоска и радость, боль и восторг. Это про-
стота с минимумом метафор и сконструированных образов, с от-
сутствием наглых составных рифм, с ритмом, сбивающимся, как
дыхание, от волнения. Это стихи, написанные человеком свобод-
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ным и страдающим одновременно. Хорошие стихи. Что редко слу-
чается с материалистами.

Материальная наука, кстати, утверждает, что невооружённым
глазом на небе можно разглядеть около шести тысяч звёзд.

– Больше, – уверенно говорит Людмила.
Я у неё в гостях, мы сидим друг против друга, и мне стыдно, что

«отмечаемся» мы только по юбилеям и что я давно не был в этом
гостеприимном доме. Но Люда понимает лучше многих не только
про движение и потому применяет маленькую «военную хитрость»:
глядя на меня небесными глазами и не давая мне опомниться и
вставить покаянное слово, взахлёб говорит о других мирах, о звёз-
дах, их удивительной красоте и необычайных траекториях – на-
стоящий голубой звездопад!

Стихи с таким названием – «Голубой звездопад» – написаны ею
в 1968 году и стали песней, которую многие помнят. Через пять
лет Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила плас-
тинку «Песни Людмилы Тумановой», которая вскоре достигла для
малоизвестного автора небывалого тиража – 565 тыс. экземпля-
ров. (Для сравнения: тираж ее юбилейной книжки «Вот мой порт-
рет» – 600 экземпляров). Такая пластинка была первой в истории
культуры Зауралья. Да и в большой стране она была всего тре-
тьей по счёту после авторских дисков уже признанных Булата
Окуджавы и Новеллы Матвеевой. Через 10 лет после первого дис-
ка, в 1983 году, «Мелодия» выпускает второй – «Людмила Тума-
нова поёт свои песни». А ещё через 10 лет, в 1993 году, в Кургане
издательством «Периодика» выпускается в свет первый сборник
стихов и песен Тумановой «Монолог под аккомпанемент гитары».

Временные рамки сборника 2005 года, изданного к юбилею ав-
тора, включают и то раннее, с первых пластинок, и новое, завер-
шаясь 2004 годом. В книге 66 стихотворений. И ровно в половине
из них упоминаются две стихии – небо и земля, два состояния –
полёт и ходьба. Быть поэтом весело и страшно. От этого веселья
и страха рождается головокружительное чередование высоты и
падения. А что мы делаем, когда нам одиноко и страшно? Поём! А
когда весело? Тем более поём! А ещё пускаем в ход шутку, иро-
нию. Переключаясь от своих рассказов о звёздах, Люда говорит:
«Послушайте!»

Мы все вселенски бестолковы,
И кто нас в этом разберёт,
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Мы все — неправильные пчёлы
И делаем не настоящий мёд.

Это замечательное лукавое четверостишие в книжку не вошло,
оно записано в одном из тумановских ежедневников, в которых
она фиксирует нечастые события своей жизни, визиты гостей, идеи,
пришедшие в голову, и строчки, вышедшие из головы. Или из сер-
дца. Женщина-Весы, она всё измеряет точно, вот и в дневниках
её у всякого события – свой час, своя минута. Звезда пролетела –
фиксируется, листья начали опадать – фиксируется, строка роди-
лась – записывается.

Читаю «Ежедневники»,
Не замечая времени,
По ним перемещаюсь я
В обратном направлении.

Так перемещаясь в разговоре, мы действительно развернулись
Людмила вновь заговорила о звёздах, да всё таинственней... Вот
и книжка её начинается так: «Любопытное и странное явление я
видела на небе в ночь на первое октября прошлого года: облака
были плотными, белёсыми и, казалось, они почти не двигались.
Но прямо над моим окном образовался чёткий равнобедренный
треугольник чистого тёмного неба, в который словно вписалась
аккуратными полосками белых облаков буква «Т». «Именной» знак,
конечно, должен что-то означать, но что?..»

 – Нет ли в этом какой-то мистики? – спросил я.
 – Никакой мистики, это просто другой мир. Быть последователь-

ным материалистом – значит жить на уровне ощущения, что я живу
для еды и борюсь за существование. Да не хочу я так! Иногда я
стала думать, что было бы ужасно, если б жила как все – в бегот-
не, в суете. Ведь у большинства людей даже нет времени посмот-
реть на небо, на звёзды. А я смотрю и все чаще думаю о том, что
мы освещены. Мы во мраке, но освещены чьим-то светом и ни-
когда ничего не увидели бы, если бы на нас не падал этот свет.
Хотите – материализуйте его, хотите – обожествляйте, это кому как
дано. Для меня это просто попытка понять космос.

В книге «Вот мой портрет» много посвящений друзьям, сестре
Лоре и маме Надежде Павловне. Из книжки читатель узнает о реп-
рессированном в 1937 году и безвинно расстрелянном деде Люд-
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милы Тумановой – Павле Васильевиче Холупенко. А ещё есть по-
трясающая история любви мамы и военного лётчика Туманова.
Мы отметим также, что после ухода Надежды Павловны из жизни
поэзия Людмилы Тумановой теряет некоторую восторженность
романтизма, но приобретает философичность, освящённую внут-
ренним взглядом в себя, – «Душе своей ищу уединенье...». И вот
когда мы соберём всё, что знаем о Людмиле Тумановой, – такие
подвижные при её бездвижности мечты и песни; её трудную судь-
бу и редкие, но звёздные взлёты; её отношения с друзьями и близ-
кими; её стихи и рисунки; её ночные бдения у раскрытого окна; её
изданное и не изданное – вот тогда мы поймём, что всю жизнь она
писала одну книгу: о счастье преодоления. И продолжает писать.
Людмила Анатольевна Туманова до сих пор красива, любима дру-
зьями и читателями, полна мечтаний. Книжка «Вот мой портрет»,
кстати, любовно сделанная полиграфистами Куртамышской типог-
рафии, ещё одно тому доказательство. Трудно не подпасть под
обаяние этих стихов.

...Прощаемся. В глаза бьёт безжалостный блеск металлической
перекладины над кроватью, с помощью которой Людмила пере-
мещается поближе к окну, чтоб видеть свои любимые звёзды. Пусть
смотрит...

Из «гостевой тетради» вспоминаются строчки известного барда
Бориса Вахнюка. По-моему, как раз к месту:

...спасибо Люде
За то, что в этом доме люди
Без кошелька и сигареты –
Одним на всех теплом согреты.

За эту книжку, где по кругу
Мы прикасаемся друг к другу,
Чтоб, если трудно, если туго –
Подзаряжаться друг от друга.
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ÏÎÒÀÍÈÍ
Âèêòîð Ôåäîðî âè ÷

Почетный Гражданин
города Кургана

и Курганской области

член
Высшего творческого совета
Союза писателей России

город Курган

Издательство «Советская Россия», Москва – 1975

ÏÀÌßÒÜ ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ

В семье он тих и неразговорчив. И на работе – молчалив, непри-
ступен. Из всех времен года любит лето. Любит за теплую зелень
травы и леса, за долгие протяжные вечера и короткие ночи.

Нынче, в начале лета, его пригласили к себе школьники. Точнее
сказать, выпускники, выбирающие себе дорогу. Он долго соби-
рался, сам погладил костюм и рубашку, старательно повязал гал-
стук, потом решил взглянуть в зеркало. И сам себя не узнал –
какой-то тревожный и обновленный. Когда выходил на крыльцо, то
забыл закрыть дверь, она слабо скрипнула, – и сразу больно стук-
нуло сердце. Но встреча началась хорошо. Директор школы пред-
ставил его торжественным и высоким голосом:

 – У нас в гостях Герой Социалистического Труда, орденоносец,
знатный комбайнер, ветеран колхозного движения в Каргапольо-
ком районе – Марк Илларионович Вторушин.

Обилие титулов смутило, и он опустил глаза. Пальцы с опаской
сдавили виски, будто они стеклянные, и сразу же пожалел, что
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согласился на встречу, захотелось ускользнуть домой и там, в тиши-
не, отдышаться, унять волнение, а потом походить по теплой июньс-
кой ночи. Думалось об этом, как о радости, такой далекой, недости-
жимой; вопрос за вопросом, слово за словом, – и тогда он начинает
рассказывать про войну. Про войну говорится легче, и событий там
больше: служил в разведке, брал «языков», ходил в тыл к врагу,
дважды был ранен, закончил воевать под Берлином, И всю войну не
расставался с гармошкой. Тяжесть не велика, но музыка бодрит тело,
да и толпится всегда возле нее всякий веселый народ. Но не всегда
выпевала веселое, часто хоронили под гармошку, и тогда она заме-
няла оркестр. Зато была под рукой во все солдатские праздники –
когда посылка из дому или удачный бой без потерь.

Ребятам интересно и про «языков», и про гармошку, но он нео-
жиданно умолкает. Почему-то обидно за них: какие они еще ма-
ленькие. Совсем дети, играть бы еще в шаровки да гонять в фут-
бол. Но быстро прощает. Ведь будут и у них свои печали и испы-
тания, которые создают человека.

А потом задают вопрос о земле. И он опять удивляется их про-
стым полудетским словам – каким-то книжным, несбыточным. Ведь
жили все время в селе, ходили по этим полям и денно и нощно,
да и самим уже приходилось и пахать и сеять, все равно спра-
шивают:

 – А вы любите профессию хлебороба?
И он не выдерживает – смеется, смеется громче и громче, но

вдруг вспоминает, что стоит сейчас в классе, – и сразу мрачнеет.
А в голове уже встает его первый учитель Ваня Лобанов, и нельзя
уже от него отмахнуться, и рассказать всю правду о нем невоз-
можно и стыдно. Пришел в его родное село Долгое первый трактор.
А сидел на нем всем известный Ваня Лобанов. Не одна вдовушка
от него поревела, да и помоложе девчата сохли, потому что был
Ваня не только тракторист и механик, но и самый красивый парень.
А в прицепщики он взял Марка, знакомого парнишку. И хорошо бы
они сработались, да вмешалась весна. Май стоял теплый и солнеч-
ный, оделись березы, и пели в них птицы. Трактор не уходил домой
круглые сутки, и они тоже не спали, не ели, ведь колхозники в них
поверили, и хотелось оправдать веру. Но помешала водовозка
Нюрка. Она появлялась со своей кобылой всегда под вечер. Вна-
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чале мирно ехала по дороге, потом разом натягивала вожжи, и те-
лега поворачивала им навстречу. Ваня нервничал, ругался на Мар-
ка, но через секунду уже покорно слезал с сиденья и шел к ней.
Нюрка начинала хохотать, а Ваня забирал себе вожжи, очень боль-
но стегал кобылу, и она удивленно оглядывалась назад, с губы у
ней капало мыло. Нюрка хохотала громче, не замечая ни прицеп-
щика, ни трактора, ни волнения Вани. Телега уходила потихоньку
вперед, скоро ее скрывали березы, но еще долго слышалось фыр-
канье кобылы, постукиванье разбитого колеса и напористый смех
водовозки. А трактор молчал. Один вечер молчал, другой вечер
молчал, а на третий или на четвертый Марк сам взялся за руль, и от
неожиданной радости задрожали руки. А потом Ваня Лобанов куда-
то уехал за Нюркой, а трактор достался новому хозяину и полнос-
тью ему подчинился. Потому о Ване у него такая глубокая память.
Жаль только, что не поговорить с ним. В самом начале войны погиб
танкист Иван Лобанов, оставив дома троих сыновей.

Мысли снова перешли на другое, но рядом кто-то кашлянул, и
он сразу вспомнил, что еще не ответил на вопрос ни слова, а че-
рез секунду увидел впереди чьи-то большие, нетерпеливые глаза
и совсем очнулся.

 – А вы любите?.. — упорствуют школьники. И тогда Вторушин
рассказывает им об отце. И слов много приходит, и голос стано-
вится ровным, задумчивым, будто говорит не со школьниками, а
сам с собой. А за окном теплый июнь, где-то рядом цветет сирень,
– и на него находит спокойствие, такое спокойствие, за которым
всегда движется радость, и кровь в ногах тихо постукивает, – и так
легко вспоминать об отце.

Илларион Сидорович всех удивлял: полуграмотный, а читал жур-
налы, безлошадный, а тянулся к богатству и хотел взять его у зем-
ли. Увлекался агрономией и опытами, и была у него кличка – «чуд-
ной мужик». А потом создали колхоз и назвали Иллариона Сидо-
ровича своим первым агрономом. И не ошиблись. Урожаи насту-
пили хорошие, потому что уважал агроном первую вспашку, и
удобрения, и советы стариков. Вел свой дневник, в котором писал
по дням и состояние посевов, и погоду, и свою жизнь, полную
теперь света и надежд. А в праздники отец, как и сын, тоже любил
гармонь, и не было для него чище музыки во всем свете.
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Нравится ребятам рассказ об отце, но больше всего нравится
рассказ о деде.

Имел Сидор Никитич старинный дробовик, а к нему постоянный
припас. Научился добывать безотказно и косачей, и уток, а по пер-
вому снегу приносил в дом мешками зайцев. Из них шили шапки,
рукавицы, подбивали подклад под шубу, клали заячий мех даже
под голенище, и в таких сапогах было жарко зимой.

Знал хорошо и землю. Пройдет по полям босиком, пальцы не
замерзнут – пора сеять. Разжует травинку, затянет рот сладкой
слюной и запершит в горле – пора в луга выезжать. Терзали его и
болезни, и злые люди, но и здесь он вывернулся – прожил ровно
восемьдесят три года. Срок по тем временам большой.

Но особенно любил Сидор Никитич рассказывать сказки в дол-
гие зимние ночи. И от этих сказок кружилась голова у внука в
сладком дурмане, и чему-то далекому и загадочному откликалась
душа. Но в сказках побеждала всегда любовь к отчей земле, и не
было в них краше белых березок, острей земляного плуга, тяже-
лей наливного колоса и сильней молодца-пахаря...

 – Так что выбирать мне не приходилось: и дед пахал, и отец
пахал. А мне уж, по старой поговорке, и сам Бог велел.

Но школьники верят слабо, многие переглядываются. Ведь они-
то теперь выбирают: можно и к земле податься, можно и к заводу,
можно – и в медицинский. И еще в тысячу мест. И ему опять ста-
новится жаль этих ребят, хоть и знает, что неправ, наверное, но
все равно жаль. Ведь половина из них укатит в города и на строй-
ки из родного Каргаполья, а если потом и заглянут в родное село,
то будет это или очередной отпуск, или свидание с матерью или с
невестой, а потом снова – в дорогу. А у многих, наверное, слома-
ется и судьба. И сколько потом не сожалей о прожитом, сколько
не ругай себя темными, злыми словами, но мечта – эта изменчи-
вая, быстрая птица, так и не придет уже в руки, улетит в дальнюю
сторону, к другим берегам. Да и земля, родной дом не прощают
измены, где-нибудь все равно настигают и наказывают беглеца –
то ли поздним раскаяньем, то ли загубленной юностью, вечной
тоской о несвершенном.

Как не вспомнить старое правило: одумайся сначала на берегу,
а уже потом – за реку. Потому что в этой бурной реке жизни водят-
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ся и сильные волны и яростные течения, только тихая вода – в
редкость, да и эта вода обманчива – таит затяжные воронки. И
чем дальше уплываешь от родного дома, от родных полей – тем
больше этих волн, испытаний. Как хочется ему сказать сейчас об
этом ребятам, как хочется найти простые отчетливые слова. Но
где их возьмешь: в душе-то их слышишь, а хочешь вымолвить –
так и спрятались эти слова. Что поделаешь – не оратор, не сужде-
но. И он спрашивает ребят, не таясь, ставит вопрос ребром:

 – Кто решил в механизаторы?
Половина класса поднимает руки, но он знает, что когда придет

срок решить окончательно, то добровольцев останется меньше.
Сейчас руки поднялись из уважения к его заслугам. И он замеча-
ет, что опять на них сердится, а почему сердится – в один раз не
ответишь. Может, потому, что самый сложный вопрос они решают
так быстро и несерьезно – поднял вверх руки, и отпали сомнения.
Может, и потому, что у них впереди – целая жизнь, а к нему под-
ступает старость. Об этом думается чаще и чаще, вот и сейчас
эта мысль принесла тревогу. Ведь сколько ни внушай человеку,
что у него еще есть силы, есть здоровье, есть возможность не
уступить молодежи, а с сердцем-то ничего не поделать. Оно болит
ночами, и холодная вялость заходит в руки, а с ней вместе отчет-
ливо, ясно прослушивается тоска. К утру проходит, потому что
ожидает работа. Она теперь как лекарство, она дарит жизнь.

 – После войны трудно было? Расскажите немного...
Вопрос задает девочка с первой парты. Он всматривается в нее

и улыбается. На ней аккуратное шерстяное платье, в косе бант,
похожий на уснувшую бабочку, а глаза – с детской синевой и до-
верием. Наверное, она родилась совсем недавно, и то, что было
после войны, было еще до ее рождения. Долго думает, что ей
ответить. Сказать, что жили трудно в те годы, – значит ничего не
сказать. Ведь и сейчас говорят школьникам, что трудно было на
целине, трудно в тайге, трудно на северной стройке, но тогда, пос-
ле войны, жилось не только трудно, но и голодно. И опять этот
тревожный вопрос – как поймет его эта девочка, с чем сравнить ту
тяжелую послевоенную жизнь. Действительно, с чем сравнить? С
какой-нибудь прочитанной книгой... Но даже лучшие страницы не
заменят живого тепла, да эти лучшие страницы, наверно, еще не



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ358

написаны. Но ведь эта девочка не может ждать. У этих ребят мало
времени, мало терпения – их торопят дороги, новые песни, новые
сибирские города. Но как важно в этом движении, в этом полете
вовремя оглянуться назад. Оглянуться, чтобы понять их, стари-
ков. И полюбить. Когда любишь, то легче  полет, быстрей  крылья.
И меньше сомнений.

Он рассказывает, как в те годы убирали хлеба. В колхозе один
трактор и один исправный комбайн «Коммунар» и работает на нем
он – Вторушин. Но вот наступило время, что и хлеб косить надо.
Тогда трактор отпускали на зябь, а в комбайн впрягали быков. И
таскали они, измученные, печальные, комбайн с утра до ночи. Из
сил выбивались, поглядывали обессиленно на своего хозяина, но
помочь им Вторушин ничем не мог. У самого горя не меньше: дома
ждет столько голодных ртов и как им помочь – он тоже не знает.
Да и осень подступала холодная: по утрам уже застывала вода в
озерках, а березы облетели уже в сентябре – лист сгубил иней.

 – Вот так после войны и работали.
Ему кажется, что на вопрос он ответил, но в глазах девочки с

бантом опять нетерпение, и он понимал, что нужно рассказывать
дальше, рассказывать о своей сегодняшней жизни. Машинально
достал папиросу, но вспомнил, что находится в классе, – и сму-
тился. Секунду спустя добавил:

 – А в следующем году меня направила МТС в колхоз «Память
Ленина». Время наступало другое – колхозы оживали. А через три
года я уже получил первую награду в мирное время – орден Тру-
дового Красного Знамени. Дали как комбайнеру...

В классе тихо. Так тихо, что слышны шаги прохожего под окна-
ми. А он рассказывает теперь о самом главном, но слова выходят
тихие, будничные, — и ребята немного разочарованы.

 – Четыре года подряд утверждали участником Сельскохозяй-
ственной выставки. Вызывали в Москву... Потом получил звание
Героя...

И он замолкает. Еще тише в классе, он слышит эту взволнован-
ность, потому и слов нужных нет, и продолжает молчать. Тогда
выручает комсорг класса. Открывает небольшой блокнотик, вста-
ет из-за парты и начинает читать громким, торжественным голосом:
«В 1951 году Марк Илларионович Вторушин за 35 рабочих дней
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намолотил шесть тысяч сорок восемь центнеров зерна. За это ему
присвоено звание Героя Социалистического Труда».

Это сообщение звучит словно впервые, и класс аплодирует. Ком-
сорг оглядывается назад, класс встает и опять аплодирует. И Вто-
рушин не знает, куда деть глаза. А чего бы прятать глаза – ведь
награду дали за труд... Просто никак не может привыкнуть к слову
«Герой». Жил, жил, и вдруг рядом с ним великое слово, а ему
казалось, что такой же, как все. Просто сильно любил эту простую
крестьянскую работу – сеять и убирать хлеб.

А еще казалось, что ему сильно везло на хороших людей. А
раз повезло в этом – чего не работать. Есть корни – будут и отро-
стели.

 – Спа-си-бо! – скандируют хором ученики. Он улыбается – за
что же благодарят. Опять почему-то стыдно, хочется уйти в тихое
место. Комсорг запевает песню, ее подхватывают. Поют для него,
Марка Вторушина, и в глазах у него пощипывает, и он думает о
своих сыновьях. Какими-то они вырастут, заиграет ли в них род-
ная вторушинская кровь? Надо бы захватить их с собой. Пусть бы
помогли ему в разговоре.

Потом его провожают до дома. Уже не вечер, но еще и не ночь,
полумгла в переулках, в домах горит свет, но машины еще не
зажигают фар, проносятся мимо на большой скорости, и камен-
ные стены домов поблескивают синеватой белизной, и вся улица
похожа на городскую. Опять ему кажется – как долго он живет на
земле. Сколько вокруг перемен, сколько новых людей.

Прошли мимо районной типографии. Окна открыты, и гул машин
выходит на улицу – и сразу вспомнилось, как недавно в газете
увидел свой портрет. Вначале не удивился – и раньше часто заг-
лядывали к нему корреспонденты. Но в этот раз было совсем уди-
вительно – его ставили в пример молодым слесарям районного
объединения «Сельхозтехника», где он теперь работает. Называли
передовым рационализатором, подробно писали о его изобрете-
нии – о станке по прокатке проемов оконных стекол. «Сельхозтех-
ника» собирает кабины для «Беларусей», и вторушинский станок
очень помогает выполнять план. Так и написали – рационализатор!
Опять удивился этому слову. Почему-то встали в глазах старенькие
ставни МТС, первые цеха под голым небом и тот тяжелый сорок
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седьмой год. Комбайны – одни остова. С одной стороны зай-
дешь  – насквозь видно, с другой стороны зайдешь – тоже на-
сквозь. Как их ремонтировать, как поднимать? Но он проделывал
с ними такие чудеса, что сейчас и не верится. Но никто не назы-
вал его тогда рационализатором, видно, было просто не до того.
Да и раньше, еще до войны, в Шадринской школе комбайнеров он
тренировался на таком старье, которое сейчас везут в металло-
лом... Все было.

Вот и дошли. Ребята прощаются. Он знает, что это прощание
перед большой дорогой. Грустно. Глядит им вслед и курит. На душе
легко, но голова хмелеет от глубоких затяжек, приятно шумит в
висках. Он задевает виски ладонью и улыбается: живешь, жи-
вешь, и все больше хочется жить. Странно сделан наш брат –
человек. Ночь тиха и светла, почти без звезд. Папироса в руке не
гаснет. Опять представляется длинный притихший класс. Так мно-
го он никогда не говорил. Почему-то снова совестно и неловко. В
большой комнате спят сыновья Виктор и Сергей. Дыхание у них
ровное, тихое, и он улыбается какому-то радостному предчувствию.
Но сна все равно нет, выходит на крыльцо.

Новолуние. Яблони в садике пахнут прощально и сильно. От-
цветают. Какие-то родятся нынче плоды?.. Какие-то получатся сы-
новья? Он поднимает голову. Небо на востоке светлеет. Светлое и
рядом розовое, потом опять светлое. Значит, подходит утро. И он
дышит спокойней. Он очень любит утро, потому что утром нужно
идти на работу. К людям.
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ÏÐÎÑÅÊÎÂÀ
Àëåê ñàíäðà Ìàêñèìî âíà

пенсионерка,
в прошлом – глава

Просековского сельского совета

Варгашинский район

*   *   *

Золотые колосья пшеницы
На ветру чуть слышно шумят,
Вереницею длинною птицы
Высоко в поднебесье летят.

Я стою у пшеничного поля,
Спелый колос держу в руках,
И кругом такое раздолье,
Рассказать лишь можно в стихах.

На зеленом холме церквушка
Белокаменная стоит,
А за ней Чехтара-речушка
С переливами звонко журчит.

Над речушкой с водой прохладной
Три берёзки-подружки стоят,
В сарафанах своих нарядных
Будто в зеркало, в воду глядят.

Рядом с полем берёзовый колок,
Чуть поодаль – чаши озёр.
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Здесь услышишь плач перепёлок,
Здесь увидишь бескрайний простор.

Здесь душа и поет, и ликует,
Сердце вновь наполняет любовь,
Здесь природа болезни врачует,
Только здесь буду счастлива вновь.

ÌÈËÛÉ ÊÐÀÉ – ÓÃÎËÎ×ÅÊ ÐÎÑÑÈÈ

Средь кудрявых берез белоствольных,
Посреди шелковистых лугов,
Возле речки раскинулась вольно
Деревенька с полсотни домов.

Там прошло босоногое детство
И беспечная юность моя,
И все чаще грустит мое сердце,
И зовет вновь в родные края.

Как мне дороги чащи лесные,
Как же мил соловьиный рассвет.
Милый край – уголочек России,
Красивее которого нет.

ÐÎÄÈÍÀ ÌÎß

Берёзовые колки, пшеничные поля,
 И Суерь-речушка – Родина моя.

Поутру я в речке тихой окунусь,
По росе искристой босиком пройдусь.

Быстрые стрекозы над водой летят
И с грустинкой ивы в реченьку глядят.
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Ласковое солнце щедро льёт лучи
И в тиши рассветной музыка звучит.

На лугу за речкой слышен звон косы...
И замрёт сердечко от земной красы.

ÌÎß ÄÅÐÅÂÍß ×ÀÑÒÎ ÑÍÈÒÑß

Мне моя деревня часто снится,
Домик старый, что на берегу,
И березки в платьицах из ситца
Позабыть никак я не могу.

Мне на миг бы в детство окунуться,
Пробежать по лужам босиком
И в речушке тихой  искупнуться,
Да Буренку встретить вечерком;

Покачаться летом на качелях,
За клубникой в Марьин лес сходить,
А зимой в холодные метели
Просто рядом с бабушкой побыть;

И под вой метелей слушать сказки,
И беспечно до утра заснуть,
А деньком, взяв старые салазки,
Вниз с горы без боязни нырнуть.

Ах, деревня, милая деревня,
Домик старый, что на берегу,
У развилки грустные деревья
В памяти своей вас сберегу.
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*   *   *

Стоит деревня на пригорке,
Года проносятся над ней.
О, сколько горестных и горьких
Ей довелось увидеть дней.
Была трудна её дорога,
Но все сумела пережить.
В годину грозную у Бога
Сынов просила защитить.
Сама заботою колхозной
Одной единственной жила,
Какую ж ношу неподъёмную
На плечи хрупкие взяла.
Она на зореньке вставала
И за работушку опять:
Пахала, сеяла и жала,
Стране старалась помогать.
И непосильный воз тянула
Она с рассвета до темна.
О, сколько ж горюшка хлебнула,
И всё проклятая война.
Шли похоронки на деревню,
И рвался плач под облака.
Клонили головы деревья,
Печалью полнилась река.
Весть о победе в Терпугово
Пришла весеннею порой,
Когда земля в наряде новом
Встречалась с первою грозой.
Рыданья, радость, смех и слёзы
Смешались разом в один круг,
От счастья плакали березы,
На землю лился Божий звук…
Полуголодная, босая
Сумела выстоять она.
И память цепкая, живая
Хранит погибших имена.
Стоит деревня на пригорке,
Года проносятся над ней,
Но время горестное, горькое
Ещё порою снится ей.
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ÏÓÕÎÂÀ
Àííà Åôèìîâíà

в прошлом – воспитатель
детского сада,

ныне – ветеран труда

д. Малый Заполой,
Белозерский район

ÄÅÒÑÒÂÎ

Зауралье – это леса, луга, озера, а между ними веселая, пест-
рая от цветов и трав – степь… А над этой степью, заливаясь пени-
ем, парит жаворонок. Лето здесь начинается постепенно, после
долгих ночных заморозков. Но с середины июня погода устанав-
ливается и благоухает до середины сентября, награждая местных
жителей за пережитую суровую зиму щедрым солнцем.

Осознание начала жизни память моя берет именно с такого лета,
когда меня – семилетнюю девчонку, мама посылает утром за све-
жим веником. И я бегу через больничную ограду, через огромный
огород, заросший цветущей картофельной ботвой. И вот она – степь,
поросшая ровным ковром разнотравья с множеством полевых
цветов, рассыпанных по этому зеленому ковру, на сколько хвата-
ет глаз. Чувство детского счастья я помню до сих пор. Глаза раз-
бегаются: хочется разглядеть, потрогать каждый цветок, каждую
травинку. И в каждой былинке своя красота, своя форма. Удивля-
ет, волнует все: и яркое, огромное солнце, и бездонное, невыска-
занной голубизны небо. И эта музыка степная от стрекотания, жуж-
жания насекомых и пения птиц. Сливаясь, эти звуки вызывают
ликование, и я бегу кружась и подпрыгивая. Но, подняв взгляд,
замираю – притянутая голубизной и простором.

Вспомнив о цели своей прогулки, ломаю веточки дикоросника,
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растущего в низинке недалеко от изгороди. И возвращаюсь с двумя
букетами. В одной руке: лютики, незабудки, ромашки, колоколь-
чики – и пряный нежный запах. В другой – белесоватый, горько-
пахнущий дикоросник. Вдыхаю запахи, чередуя и удивляясь их
разнообразию.

Дом родной, бревенчатый, небольшой, но умиротворяющий своим
видом, встречает меня как бы улыбаясь, всеми маленькими окна-
ми, которые, сверкая, выглядывают из-за кустов сирени. Вхожу
во двор, где встречает меня Мурзук – наш верный, старый друг.
Пес величиной с теленка, с широкой, почти круглой головой и ум-
ными глазами. Он провожает меня до самого крыльца, виляя хво-
стом и фыркая от запахов букетов. Затем, зевая, ложится возле
крыльца.

Вхожу в избу. Мама, работая у печи ухватом, достает чугуны.
Нежным взглядом, доброй улыбкой встречает меня. Увидев цве-
ты, подходит, берет их, нюхает, утопив улыбку в эту красоту и на
миг как бы сливается с букетом. Но тут же возвращает мне и при-
нимается за дела. Я ставлю букет в граненый стакан, напол-
ненный водой, и водружаю в просторной горнице на подоконник.
Любуюсь его видом на фоне тюлевой занавески. И берусь за ве-
ник. Подметаю, вдыхая горький запах полыни, который на время
заглушает все другие запахи.

Сестра и два брата во дворе встречают отца, приплывшего с ры-
балки. Входя в избу, отец перебрасывается с мамой шутками, оба
смеются. Рассматриваем улов: желтых пузатых карасей, и мелких
щучек с удивительно острыми зубами. Мама ставит на стол шанеж-
ки: творожные, морковные, капустные, картофельные, разложенные
горками на разных тарелках. Разливает по кружкам молоко, и все
садимся за стол. За время завтрака успеваем услышать о ново-
стях в деревне. Но вот отец встает, треплет волосы братьям, подми-
гивает и нам с сестрой, и уходит на работу. А мама спешит накор-
мить кур, уток, почистить рыбу. Мы с сестрой следим за младшими,
застилаем кровати и выходим к озеру. Расставляем на мостике по-
суду, принесенную в тазу, и начинаем мыть чашки.  А вода такая
живая, такая чистая. Манит, притягивает взгляд, рябит по поверхно-
сти там, где волны и лучи солнца играют в «башики». Заворажива-
ют и камыши, и ивы, склонившиеся над водой. Здесь же вьются
стрекозы. Они, как маленькие самолетики планируют, выбирая мес-
то для посадки. Но вот посуда перемыта и мы, довольные, уклады-
ваем ее в таз и возвращаемся домой.
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Солнечный свет пока через одно окно просвечивает комнату.
Мама сидит на сундуке и расчесывает расплетенные волосы. Они
блестят на солнце, мама улыбается и говорит с нами. А мне в это
время так хочется погладить ладошкой и эти волосы, и лоб, и руки,
такие ласковые и проворные. Но стеснение мешает, и я, усевшись
рядом, смотрю, не отрываясь. Мама сплетает шелк волос в упру-
гие длинные косы и укладывает их на затылке валиком. Затем бе-
рется за шитье. А мы отправляемся в свой заветный уголок, где
ждут нас куклы-дочки, им тоже нужна обновка, и мы беремся за
дело. Вырезаем из конфетных оберток наряды для них. Увлекшись,
забываем обо всем. Но прибежали подружки и мы бежим на ули-
цу, где ждут нас игры, разговоры, ссоры, а иногда и драки. Но
стоит прижаться к маминой руке, услышать спокойный, веселый
голос отца – и все обиды забываются, и чувство счастья заполня-
ет детское сердце.

Но детство умеет летать и улетает оно незаметно. Так и у меня.
Прозвенело детство с пением птиц, со звучанием школьного коло-
кольчика. И вот он, последний школьный звонок. Нас, однокласс-
ников, построили во дворе интерната напротив новой школы, и быв-
ший классный руководитель, прощаясь, смахивает украдкой сле-
зу. Я это замечаю и у самой в горле подступает ком. Какое-то
незнакомое чувство подсказывает, что этот миг я буду часто вспо-
минать. И, что именно этот миг отделяет меня от детства, такого
счастливого и неповторимого...
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НАЧАЛО ЖИЗНИ

Галина Нечеухина, Далматовский район
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ÐÎÃÎÂÀ
Èðèíà Ñåðã åå âíà

член
литературного объединения
«Поэтическая горница»

город Курган

ÑÒÈÕÈ ÍÀ ÀÑÔÀËÜÒÅ

(жаркому курганскому лету – 2010)

Распластались цветы по газонам,
Пыльных кленов поникла листва,
И фонтанов немые вазоны
В этой засухе дышат едва.

Я по старым курганским проулкам,
Словно путник усталый, брожу.
Сердцем, бьющимся страстно и гулко,
В поэтический транс ухожу.

Ввысь летит голубиная стая,
Ноет ветра навязчивый альт…
И стихи-сорняки прорастают,
Как травинки, сквозь серый асфальт.

Дышат жаром бетонные джунгли,
Только к ночи прохлада придет.



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ370

Неумытые улицы-дуги
Фонарей зажигают пролет.

Засыпает трава на газонах,
Звезды – тусклого бисера вязь.
С этой ночью, усталой, бессонной,
Все сильнее я чувствую связь.

Полыхают рябинные кисти,
Вдоль оград – колдуны-лопухи…
Сквозь опавшие пестрые листья
Вновь пробьются росточки-стихи.

ÏÀÐÊ ÏÎÁÅÄÛ

Старое мирное кладбище,
Ныне же - мемориал.
Душам скорбящим и страждущим
Снова приютом ты стал.

Во славу погибшим воинам
В Великой, Афгане, Чечне
Памятник в парке отстроили,
Только нерадостно мне.

Шагаю по гладкой дорожке,
А будто – среди могил.
Цветочек на длинной ножке
Склонившись, умерших почтил.

Над Парком Победы сияют
Едины Звезда и Крест,
Как память по тем россиянам,
Кто в смерти душою воскрес.
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ÍÅÂÛÑÎÒÍÛÅ ÓËÎ×ÊÈ

Гуляю по курганским улицам,
За мусор каблуком цепляясь,
И солнце ласковое жмурится,
В перине-облаке валяясь.

Гоняют «велики» мальчишки,
В траве шмели юлою кружатся,
Галдят крикливо воробьишки,
Плескаясь в теплой ямке-лужице.

Щербато скалятся фасады,
Газон заросший, неухоженный,
И пни за пыльною оградой
Глаза таращат настороженно.

На крыше дремлет ржавый флюгер –
Стрела, запущенное в небо,
А по асфальту бродят люди,
Что жаждут зрелища и хлеба.

Не до небес. Не до преданий.
Как овощ, память заморожена.
Судьбу старинным хрупким зданиям
Дай Бог, хотя б как дому Розена.

Мы замурованы в бетоне.
Стоянки вместо милых сквериков.
Земля зашлась в неслышном стоне,
А нам судьба ее доверена.

Люблю я старое, не новое,
Такой вот уродилась дурочкой,
И с наслаждением восторженным
Брожу по невысотным улочкам.
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КУРГАНСКИЙ ПРИГОРОД

Анатолий Удачин (Курган)
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
Íàäåæäà Íèêîëàå âíà

член Союза писателей России

город Курган

*   *   *

Нашла колокол в пашне
Надтреснутый медный,
Тот, что слышен был в праздник
И в деревне соседней.

Он звенел и звенел…
И звенел не вполсилы.
Он звенел, как умел,
Даже медь износилась.

И кого ни спроси
Дорог он старожилам.
Колокольчик Руси
Я в музей положила.

И сейчас знаменит
Тем, что лишь прикоснешься,
Он звенит и звенит…
Не захочешь – очнешься.
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ÌÀÌÅ

Надоест знакомая мелодия,
В полночь не напишется строка.
Всё проходит. Остаются Родина,
Мать за сотни вёрст от городка.
Утром выйдет, взглянет на завалинку,
Да протопчет тропы до ворот,
И осинки в белых тонких валенках
За собой к соседям поведет.
Знаю я, что ей давно не хочется
Вновь одной смеяться и страдать,
Караулить в доме одиночество,
От меня вестей коротких ждать.
Только снова, неподвластна разуму,
Вырвусь за порог – и в дальний путь.
Молвит мама: «На недельку за зиму
В дом родной приехать не забудь».
Вдруг опомнюсь. Только поздно вроде бы.
Годы, годы… Как вас удержать?
Всё проходит. Остаётся Родина.
Остаются Родина и мать.

ËÞÁÈÌÎÉ ÁÀÁÓØÊÅ
ÅÂÄÎÊÈÈ ÌÀÐÊÎÂÍÅ

Все её прозвали мастерицей
За её творения на спицах.
Для внучат вязала и для дочки,
 Как сугробы, таяли клубочки.

Шла её легко работа, споро,
Как из радуг сплетены узоры.
И соседки ахали, вздыхали,
Постепенно к чуду привыкали.

Просыпалась, помню, утром вьюжным –
Варежки лежали на подушке.
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*   *   *

Не солгу тебе, отчий дом,
Не посетую на усталость,
Как с негаснущим маяком
Я с тобой поутру расстанусь.
Пропоют мне в ответ: «Приди»
С хрипотцою вослед ворота.
С пугачевских лихих годин
Век зовущие так кого-то.
Я волненье сдержу с трудом.
 Скажет мать: «Непоседа в деда».
В десять выцветших окон дом –
Снова память пойдет по следу.

*   *   *

Не хотела неволи.
Снова лето пришло,
Стало чистое поле
На рассвете светло.
И к ветрам осторожный,
Не познавший сует,
Молодой подорожник
Потянулся на свет.
Помню, как-то весь рваный
У Медвежьей горы
Он залечивал раны
На руках детворы.

ÏÐÎÏÀÂØÈÌ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ

Ни к женам, ни к невестам
Солдаты не вернутся…
Пропавшие без вести
С родными разминутся.
На сельских обелисках
Их не прочесть фамилий.
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И надо выжить близким,
И горе пересилить.
И лишь во сне однажды
Появятся солдаты…
На встречу может каждый
Рассчитывать когда-то.

ÐÅ×ÊÅ ÑÎËÎÍÎÂÊÅ
ÊÀÐÃÀÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Строптиво и неловко
Средь майского тепла
Речушка Солоновка
Безудержно текла.

Текла, мосты ломая,
Что обветшали вдруг
текла, журча и тая
Средь счастья и разлук.

И ей была знакома
Синь неба над водой,
Полей недальних кромка
И мой родимый дом.

С годами обмелела.
Не встретить рыбака…
И никому нет дела,
Что здесь текла река.

Но с древним именем своим
Жила, как прежде.
Мы до сих пор его храним
В душе надеждой.

Сегодня не найти реки
И на два шага…
И лишь стекают ручейки
На дно оврага.
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ÑÀËÜÍÈÊÎÂ
Íèêîëàé Àëåêñ åå âè ÷

эпизоотолог
райнной ветеринарной станции

уроженец села Мартыновка,
Сафакулевский район

ÂÌÅÑÒÎ ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈß
(âñòóïèò åëüíî å ñ ë îâ î ê ð îìàíó «Õðàì»)

...Все, кто разрушал Храм, следующую весну уже не встретили.
Было ли это совпадением или случайностью, но, по крайней мере,
проклятие той молодой девушки, с истово-бледным лицом и глу-
бокими тенями под глазами, как у боярыни Морозовой из знамени-
той картины, сбылось полностью.

Церковь называлась Рождество Пресвятой Богородицы, но в
округе все ее называли уважительно – просто Храм.

Никто не знал, откуда приходила она к Храму, но ее всегда виде-
ли у церкви на родительские дни. Девушка была одета под мо-
нашку, но, несмотря на это, было все-таки видно, что она еще
очень молода – на вид не больше восемнадцати.

Имени ее также никто не ведал. Правда, девяностолетняя ба-
бушка Чудиниха – Чудинова, как-то внимательно вглядевшись в
лицо девушки, проговорила: «Ну, вылитая Палагеюшка в молодо-
сти, уж не внучка ли случаем?.. Матушку Палагеюшку-то с насто-
ятелем здесь, у Храма, похоронили, я помню.

 – А, вроде, как похожа, – кивнула из-под руки Караниха-Кара-
нова, которой было тогда то же лет эдак под восемьдесят пять.
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Мало кто сейчас в селе помнит не только массивный каменный
забор церковной ограды, но и сам Храм. И тем более не предпола-
гают даже, что у бывшей церкви похоронены настоятель прихода
– отец Димитрий и супруга его – матушка Палагея.

Вспоминают, правда, иногда, что, производя планировку под
клуб, бульдозер выворотил надгробную плиту со старославянской
вязью букв...

Дикая бригада кавказцев, сгоряча взявшая подряд на снос всей
церкви, смогла с большим трудом сбросить только колокольню с
крышей и продолжать работу отказалась. Соединение кирпичей
было замешано на куриных яйцах с выдержанной без доступа
воздуха известью и белой глиной. В результате легче было разру-
шить камень или сам кирпич, чем разъединить их. Не брал ни
один лом.

Если бы эта бригада знала, она бы отказалась намного раньше.
Но ребята весело смеялись тогда на ее роковое предречение и
кричали сверху:

 – У нас, дэвушка, совсем другой бог и мы вашего не боымся.
Им бы постучать о дерево тогда казанками пальцев!
...Через пару месяцев, протопив печь углем в общежитии, где

жили эти строители, бригадир по неосторожности прикрыл на ночь
вьюшку трубы. К утру в живых остался только он один, так как
спал у двери и от нее поступал небольшой приток свежего возду-
ха. Остальные так и не очнулись от угара. Парализованного брига-
дира увезли в районную больницу, где он и скончался на следую-
щий день.

Прошло уже немало лет с того времени, но, проходя мимо этого
места глухой ночью, у старых местных жителей порой пробегает
холодок по спине.

Взрывать церковь не решились – вблизи стояли дома. И тогда
подключили технику. Храм растаскивали двумя тяжелыми гусе-
ничными тракторами, зацепив тросами за углы. Тросы рвались –
мужики ругались, но продолжали выполнять распоряжение свое-
го начальства...

Потом тракторист Белоглазов Егор по пьянке сорвался на том
тракторе с деревянного моста в речку Чумляк, когда зимой поехал
за каким-то грузом на станцию. Лед не выдержал удара стальных
гусениц. Егор не успел выбраться из кабины.

Второй тракторист – Бурсин Степан, получил на покосе укус кле-
ща, зараженного энцефалитом. У Степана попытались взять для
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анализа пункцию спинного мозга, но неудачно. Он умер в после-
дний день зимы от тяжелого паралича.

...Когда к церкви подъехал на служебном автомобиле «Моск-
вич» парторг, который, кстати, и был автором этой акции вандализ-
ма, как будто в селе не было другой площади, чтобы построить
клуб, – эта девушка неистовствовала у Храма.

Парторг, убежденный теоретик-коммунист, попытался ее утихо-
мирить и с упоением обрисовал сияющие чертоги будущего клу-
ба. Он объяснил ей, что это была его идея снести церковь и что
ему удалось даже переубедить председателя колхоза, который
поначалу был категорически против этого. Парторг умолчал, прав-
да, что нажать на председателя ему удалось не без помощи рай-
онного начальства. Но она, грозя ему сухим кулаком, и глядя, как
рушат монолитные стены, неистово убеждала, что нельзя ломать
Душу народа, чтобы на этом месте построить что-то новое, пусть
даже и красивое.

Парторг мало-помалу начал распаляться и пуганул ее статьей за
агитацию. Тогда эта девушка, перекрестив Храм и указав перстом
на парторга, грозно предрекла: «Антихрист, ты на месте красоты
убитой сам не живой лежать будешь, а храм твой новый, как и
этот, то же разрушен будет».

Парторг посмеялся тогда над блаженной, но в райцентр позво-
нил, чтобы проверили у агитаторши документы. Однако милицейс-
кий наряд до села не доехал. На крутом Покойницком повороте,
как его обычно все называли из-за часто случающихся здесь ава-
рий, УАЗик повело и он, «поцеловав» березу, лег на бок. К счас-
тью, на этот раз обошлось без жертв.

...В день, когда открывали новый сияющий клуб, по дороге из
райцентра домой скончался парторг. Его пригласили в район на
совещание, после которого он заехал в гости к родственникам.
Там выпили. К вечеру стал покрапывать дождик, и парторг, не-
смотря на уговоры остаться до утра, заторопился домой. Где-то
уже на половине пути полил сильный дождь и его «Москвич» ста-
щило с дамбы. По воле рока у него не оказалось с собой запаса
ампул с инсулином, а он был диабетиком...

Парторга обнаружили утром. Он не дошел всего каких-нибудь
метров сто до крайних домов. Обитый красным кумачом, гроб
парторга установили для прощания в клубе.

Да! Ее проклятие сбылось полностью. Уже с середины девянос-
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тых Мартыновский сельский клуб стоял с размороженной систе-
мой отопления, с выбитыми стеклами и перекошенными дверями.
А ведь когда-то этот клуб гремел на весь район. Здесь была луч-
шая художественная самодеятельность. Каждый праздник концер-
ты, а молодежь расходилась по домам обычно уже за полночь.
На индийские фильмы собирались почти все жители деревни.

Но все прошло. Трудно теперь сказать – почему. Может, из-за
того, что уволили прежнего заведующего клубом, который хотя и
выпивал, был человеком талантливым и фанатично преданным
своему делу. Может, из-за нехватки денег на содержание здания.
Может, по какой другой причине, кто знает. Да и не важно это уже
теперь...

Как-то бывший председатель колхоза, который находился уже
на пенсии, решил съездить с внуком в Челябинск, чтобы окрес-
тить мальчонку в церкви. Когда уже после крещения они выходи-
ли из ворот церковной ограды, бывшего председателя будто холо-
дом по спине проморозило – та девушка! Вернее, женщина уже.
Удивительно, но она не изменилась почти, хотя столько лет про-
шло с того времени. Лишь тени под синими, словно глубокий омут,
глазами, стали резче, на этом истово-бледном, как у Морозовой из
той картины, лице.

Она вышла из черной «Волги» с молодой девушкой, очень по-
хожей на нее, видимо, дочерью, и они, повязав на головы темные
платки, направились к церкви. Здесь их знали: нищие и богомол-
ки, здороваясь, кланялись им.

Бывший председатель колхоза долго смотрел им вслед. Он по-
нял вдруг, что, возможно, был в силах тогда спасти от разрушения
свой Родной Храм, который помнил еще пацаном. От его слова,
может быть, тогда зависела судьба церкви.

Старый председатель медленно вынул из кармана деньги, на
которые собирался купить себе новый костюм к свадьбе младшей
дочери и, вернувшись к паперти, раздал их блаженным и нищим.
На помин своего родного распятого Храма...
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ÇÛÐßÍÊÀ

На высоком косогоре,
У Синары у реки
Восхищаюсь я собором,
Что воздвигли старики.

Храм изящный – загляденье,
И видать издалека,
Колокольный звон и пенье
Душу тешили века.

Мест красивее Зырянки
В Зауралье не сыскать,
И спешу я спозаранку
Утро росное встречать.

Зачерпну воды ладонью.
Сполосну лицо и грудь,
У «Иванушкина камня» –
Вот где место отдохнуть.

Холодна, чиста водица,
Искупаюсь в быстрине,
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Красотой хочу напиться
В первородной тишине.

Можно здесь найти агаты,
Хризолиты и опал.
Край красивый и богатый
Где кончается Урал.

Знай журчит, течёт речушка,
Омывая этот рай,
Сердце радует Чернушка,
И Зырянка, и Марай!

ÂÛÉÄÓ ÓÒÐÎÌ ÇÀ ÎÊÎËÈÖÓ

Выйду утром за околицу:
Солнце красное встаёт,
Птичьи песни перезвонницы
Нежно будят небосвод.

Погляжу на речку быструю –
В зеленях все берега.
Я молю судьбу неистово,
Чтоб Россию сберегла.

Но не ту, что камнем скована,
Приютившую разврат,
А где кони бьют подковами
Деревенский пыльный тракт,

Где от изб ключи под плахою,
Рукомойник на сенях…
Русь святая чёрной пахотой
Возродится в деревнях!
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*   *   *

Остановив коней у яра,
Взор обратив свой на Исеть,
Сказал устало, пот стирая:
«Здесь любо ворога узреть!» –

Казак, мой предок, воевода.
И стал торжественен и строг:
«Послужим верой для народа,
Поставим, робя, здесь острог!»

И с той поры прошло три века.
Течет река, идут года.
Острог делами человека
Стал градом малым. Но всегда

Я отношусь к нему с любовью,
Нет ничего его милей,
С делами прошлого и новью,
Чем малой родины моей.

ÊÀÒÀÉÊÀ

Сердцу милая Катайка –
Голубой мой серпантин,
Ты дуришь, когда затайка,
Хоть больших не тащишь льдин.

Подтопляешь огороды
По весне, и часть домов,
Сносишь напрочь пароходы,
Выходя из берегов.

Нашкодивши, ляжешь в русло,
Схоронясь среди кустов,
Что растут стеною густо
Возле спящих омутов.
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Речка малая Катайка,
А в верховиях – ручей.
Ты к Исети побегай-ка,
Пополняй водой с ключей!

*   *   *

Расцвела над Исетью черемуха,
Все увалы, как в белом снегу,
И свистит залихвастски, без продыха
Соловей на крутом берегу.

Он поет, переполненый радостью,
Ублажает подругу свою.
Пой, соловушка милый, пожалуйста,
От души я тебе подпою.

Пока молод – и песня поется,
И в аккордах звучит мажор.
Не сбылось что - уже не вернется.
Был когда-то и я ухажер...

И букеты дарил из черемухи,
Песни пел и стихи читал.
Промелькнули года, словно сполохи,
Но все манит цветущий увал...
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           ÊÐÀÉ ÐÎÄÈÌÛÉ

Есть кусочек России на карте
Средь раздольных сибирских полей.
Здесь родились с тобой мы, и в марте,
Край  родимый, у нас юбилей!

День рожденья – чудесная дата!
Я, как сын, благодарен судьбе.
Уезжал, был студентом, солдатом,
Но всегда возвращался к тебе.

И в далеких краях пребывая,
Я тебя,  как отца, вспоминал.
Половинцев случайно встречая,
Как родных, земляков обнимал.

Я делил с тобой горькое бремя,
Но тебя я любил горячо,
Край родимый, в тяжелое время
О твое опирался плечо.

Мы судьбою повенчаны оба,
Я с тобой до конца и ты знай:
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            Край России и край хлеборобов,
            Мой любимый березовый край!

            Как просторно и солнечно в марте!
            Как стремится душа в синеву!
            Я кусочек России на карте
            Гордо  родиной малой зову!

ÌÎß ÄÅÐÅÂÍß

Гляжу на радостные лица,
Звенит  в душе мотив напевный.
Ты, словно в сказке, Феникс-птица.
Еще жива, моя деревня.

Еще растет на нивах колос,
Еще пекутся караваи,
Еще гармошки звонкий голос
Поет во славу урожая.

И утром теплым спозаранку
Пастух коров еще скликает.
Еще родят твои крестьянки,
России силу умножая.

И зерна  слов  на лист бросая,
Природы голос слышу древний:
– Жива еще земля родная!
Гуляй и пой, моя деревня!



    Ïîþ ÿ êðàé ðîäíîé 387

                                          ÎÇÅÐÎ

Жило-было озеро.  Степное, светлое, тихое, голубоглазое, с про-
зрачной водой опушенное ресницами  берез.  Жило, не тужило,
карасей   лелеяло в своих водах и всякую другую живность берег-
ло и выращивало.

Пришли на берег озера люди, понравилось им озеро с пресной
вкусной водой,  и поселились они рядом. Сначала лес березовый
порубили себе на дома, потом степь начали пахать, все стоки пе-
рекопали, перекрыли, скот развели: овец да коров по берегам па-
сти приспособились, а по весне палы пускали, старый камыш и
траву убирали.

Захирело озеро, потеснилось к середине от берегов, обмелело,
тиной зеленой покрылось и другой болотной водорослью. Разле-
телись пернатые в другие спокойные водоемы.  Только лягушки
да глупые караси еще плавали   в позеленевшей мутной воде.

 А люди словно и не видели ничего, все покоряли и покоряли
природу. Распахали огороды к самой воде, дороги натоптали по
высохшим берегам, мусор и навоз валили в озеро. Дома и бани
понастроили в пойме. Совсем обмелело озеро, даже стойкий ка-
рась сдох в вонючей тухлой воде, только лупоглазые лягушки еще
квакали   в тине.

 А людям и горя мало. Пропало и пропало, видно, судьба такая.
Протянули они из соседнего государства трубы и стали воду пить-
евую качать  из-за границы. А сами все покоряли природу: осуша-
ли болота, обводняли пустыни, летали в космос, влезали на са-
мые высокие горы и опускались на дно морское, даже клониро-
вать себя решились. Царями природы  себя возомнили.

Возмутилась мать-природа, завалила она белыми снегами  все
вокруг, да такими обильными, что люди только удивлялись да аха-
ли. Привела весну раннюю да дружную, с дождями и теплом, по-
неслись ручьи бурные и звонкие по оврагам да низинам   в озера
и реки.

И ожило озеро, наполнилось вешней водой доверху, загуляли,
зашумели по нему крутые волны с белыми чубами. Затопило и
размыло постройки и огороды, повалило заборы и изгороди. Сно-
ва зазеленело оно берегами, заходила в нем рыба, вернулись пер-
натые. Белые лебеди украсили синеву озерных вод.

Нет, человек! Не царь ты природы, а дитя ее малое.  Не покорять
ее надо, а жить с ней в мире и согласии. Бьются с веселым шу-
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мом в берег белопенные волны, кричат и вьются над водой про-
жорливые чайки.  Живет и дышит озеро на радость всем.

Берегите его, люди.

          Ñ×ÀÑÒÜÅ

Счастье – минута общенья с природой.
Это, когда отступает беда.
Счастье – здоровье на долгие годы.
Это  в пустыне горючей вода.

Счастье – оно, как всегда, быстротечно.
Ждешь и торопишь, пришло и ушло.
Счастье – удача, короткая встреча,
Просто когда и тепло, и смешно.

Счастье – желанная синяя птица,
Вечно несчастен подлец и злодей.
Счастье – оно, как ребенок, родится
Только у добрых и смелых людей.

Счастье – любви потаенная мука.
Это созвучие  найденных строк.
Счастье – такая чудесная штука.
Жаль, что нельзя запасти его  впрок.

Счастье – когда первый внук появился,
Это твой дом и родная семья.
Счастье, когда ты с другим поделился,
Мудрый и вечный закон бытия.

В буднях суровых,  о светлом  мечтая,
Счастья  взращу благодатную сень.
Люди! Вам искренне счастья желаю
В этот улыбчивый мартовский день!
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ÃÈÌÍ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

Победы миг неповторим!
Как вдохновенно сердце бьется,
Когда звучит Российский Гимн,
И над тобою Флаг взовьется!

И слезы сладкие волной,
С победным золотом медали.
Я знаю – Родина со мной!

 В беде и радости с тобой
Я за победы буду биться.
Я знаю – Родина со мной,
И пусть миг этот повторится!

ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Водою пахнет талой, пряной прелью,
И видятся за далью чудеса.
Шагаю я, разбуженный апрелем,
В нагие, полусонные леса.
Иду по лужам, лед ломая грубо,
Резиновым болотным сапогом.
Белеет шерсть: меняет заяц шубу,
А вот в кусте пичуги старый дом.
Ни свежей травки в поле, ни цветочка,
Еще все спит в объятьях сладких сна.
Но шепчет мне беременная почка
С березки белой: «Посмотри, весна!»
Хмельной косач бормочет вдохновенно,
Ручей в низину тянет светлый жгут,
В платочках желтых вербы по колено
Болотцем талым вразнобой бредут.
Среди берез, как у Природы в храме,
Стою, закинув голову в зенит.
Раздвинув небо белыми крылами,
Клин лебединый к северу летит.
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ÑÌÅÒÀÍÍÈÊÎÂÀ
(Ñ óõ à í î â à )

Íèíà Èâàíî âíà

уроженка г. Шадринска,
воспитанница Шатровского

детского дома времен войны

проживает в Москве

*   *   *

По вынужденности суровой
Из разных мест большой страны
Мы оказались здесь в Шатрово
Перед бедою все равны.
Здесь жили мы, со всеми вместе
Учились думать и: мечтать,
И представления о чести
Нам у других не занимать.
Пришлось нам многое изведать…
Все в сердце каждый сохранил
Не для того, чтоб кто-то бедам
Когда-то счет свой предъявил.
Нет, будет только то считаться,
Что согревало душу нам,
Что в наши десять и пятнадцать
Всегда делилось пополам:
Простое ласковое слово,
Прикосновенье добрых рук…
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За это были мы готовы
Не видеть горестей вокруг.
Из нашего босого братства
Мы убыли во все края,
Живя то в благе, то в мытарствах,
Но детство в памяти храня.
И в памяти той сенокосы,
Делянки с заготовкой дров,
С березок сорванные косы
На веники; мытьё полов
С колючей теркою под пяткой,
Чтоб соскоблить до желтизны
Нас, босоногих, отпечатки;
Коптилки – спутницы войны;
Бескрайние поля с осотом,
Который цепко в землю врос,
И выдернуть его непросто,
И колет руки он до слез;
И на работу разнарядки,
Что объявлялись по утрам,
И надоевшая зарядка,
И непременная «муштра»;
И песни, что мы дружно пели,
И радость в праздники гостям,
Восторг, с которым мы летели
В наш клуб на фильмы по частям;
И как мы слушать не хотели
Тех, кто для нас был ближе всех,
Чей труд мы оценить сумели
Лишь повзрослев и поумнев.
И пусть сердца у нас теплеют,
И пусть девиз в душе живет:
«Кто зерна добрых дел посеет,
Всегда признательность пожнет».
Но время безвозвратно мчится,
Рекой стекая в никуда,
И жаль, что памяти страницы
Стереть пытаются года…
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ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ
Åëåíà Ëü âî âíà

искусствовед,
работник областного

художественного музея

член Союза писателей России

ÁÎÐÈÑÓ ÊÀÐÑÎÍÎÂÓ

Тяжелых книг цветочная пыльца.
В них аромат и оплодотворенье
Души, и умиротворенье.
Иль позабытого в миру лица

Достойное, быть может, обретенье
Философа, поэта, мудреца –
Тех, в ком находят чувства разуменье.
Так идеалом будет для певца

Такой непостижимый звук исторгнуть,
Чужие тайны сердцем постигая
(В ком эти тайны, безусловно, есть –
Любви, страданья, боли и восторга),
Так партитурную строку прочесть,
Как Моисей источник высекает.

КАРСОНОВ Борис Николаевич – краевед, журналист, открывший курган-
цам Курган. Ушел из жизни в 2008 году.
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ÏÓÒÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

В.Н. Носкову

Меня предания накрыли,
Как волны, с головой.
Куда идем? Какими были?
Где голос вечевой?

Где руны старых оберегов
И вольность городов?
Все опалил огонь набегов
Своих-чужих врагов.

Как прошлых песен волхованья
Молитвою чужой
Мы заменили в оправданье
За дух мятежный свой?

Но защищал на поле брани
Веселый блеск мечей
Серебряные филиграни
Березовых ветвей,

И голубых озер ладони,
И богатырский лес,
Что укрывал в надежном схроне
Славянский мир чудес.

Что истинно? Что наносное?
Осколки странных тайн,
Как археолог, слой за слоем
Вглядись и пролистай.

Истории непрочный свиток
Читай за вком век.
Все – в именах богов забыты,
Долин, селений, рек,



    Ïîþ ÿ êðàé ðîäíîé 395

В изустных сказках и былинах,
Пропетых в синеве
Бездонной, в криках лебединых
Или густой траве,

В узорах жарких красной нити
И жемчугов речных,
И в опоясках с перевитью,
В волшбе костров ночных,

В медовом разнотравье пряном
И в беге лошадей,
Во всем, чем свет в бесспорном праве
Благословил людей.

Язык – смешение языков,
Без чуждых и своих.
Народа святость – в люльках, зыбках
И грешных, и святых.

Наш путь лежит на перепутье
Всех странствий и дорог,
Пыль шествий праздничных и струпьев
От ран усталых ног.

Быть может, трудно, понемногу
Границы обретем,
Когда, границы сняв, дорогу
В порядок приведем.

То ль сон иль нет?... Легла, сияя,
По тракту колея –
Не черная, не золотая,
А чистая.
Для всех своя.

НОСКОВ Виталий Николаевич – московский писатель, уроженец города
Кургана, автор книг о чеченских войнах.
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À.Ä. ËÜÂÎÂÓ

Кто-то знал его на бегу,
На полрюмки и между прочим,
Редко виделся на кругу
И прочитывал между строчек.
Кто-то часто сидел вдвоем
И выслушивал бред поэта,
И без зависти, не тайком,
Но теперь все неважно это.
Как оценивать тот визит,
Что так коротко – жизнь – зовется?
Что приходит в ее связи?
Что уходит и не вернется?
Что-то маме сказать не смог,
И жену долюбить стеснялся.
Но покаявшись в чаще строк,
Неприкаянным оставался.
То взрывался наоборот
И захватывал души с ходу,
И срывался на бег и влет,
Несмотря на смертельный холод.
Словно нет никаких оков,
И беспочвенная весть о тризне,
Отдавал, плодил должников,
Сам оставшись в долгу у жизни.
Не простившись, ушел – молчком,
Помню – плакали всем музеем,
Кто из верных, из «старичков»,
Не из пришлых и ротозеев.
Тяжело. Только на плечо
Вдруг ладонь, тихо так задела,
Чей-то голос – не знаю чей:
«Делать вам то, что не успел он».

ЛЬВОВ Анатолий Дмитриевич – поэт, искусствовед.
Ушел из жизни в 2008 году.
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Ã. ÒÐÀÂÍÈÊÎÂÓ

Так вода вздыхает тяжко глубиной...
Где голубка? Долетела ль до земли ?
Голубиною дорогой неземной
Эти крылья далеко ли унесли ?

Расплескался мир. Все бывшее – на дне.
И Ковчег устал – скрипит до хрипа в стон.
Эта чаша чаши жертвенной полней –
В ней страдает даже тот, кто был спасен.

Воздаяние... А будет ли итог ?
Смысл – в надежде иль утрате всех надежд ?
Слово первое – Божественный исток,
Но забыто в толкование невежд.

Долети !.. Гора сияет белизной...
И скорей с благою вестью возвратись
Голубиною дорогой неземной,
Жизнь стрелою белой – бездна или высь.

     ТРАВНИКОВ Герман Алексеевич – народный художник России

Â. ÕÎÐÎØÀÅÂÓ

Завьюжило, запорошило,
Заснежило, замело…
Так белою гладью прошило
На белом, что стало светло.

И дом в три окошка с крылечком,
Забытый с начала времен,
Трепещет комочком сердечным,
Гадая – куда вознесён.

На путь ли запутанный млечный
Метели его занесли?
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Горят негасимые свечи,
Как центр не рожденной земли.

И чудятся чьи-то ладони,
И страсть материнских молитв
О том, как зародышем в лоне
Ребенок-вселенная спит.

ХОРОШАЕВ Валерий Михайлович – член Союза художников России

Í. ÙÅÒÈÍÈÍÎÉ

Шли дожди. Невозвратно, как сны.
Бестолково, осенне, тягуче.
И в листах акварельных излучин
Были прошлых потерь лишены.

Шли дожди. В них покой растворил
Всю бесшумность, бесстрастность,
                                      бесплотность.
И вздыхала земля – вдох-полётность –
И парила теплом. Как из жил,

Так из струй водяных лился свет
И сливался с оконным сияньем.
Прикасанье скрестив с расстояньем,
Шли дожди, как надежды завет.

ЩЕТИНИНА Надежда Александровна – член Союза художников России
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ÑËÎÁÎÄ×ÈÊÎÂÀ
Íàäåæäà Ìèõàéëî âíà

уроженка с. Дубровное,
Мишкинский район,
проживает в Кургане

в прошлом – заведующая
гостиницей Курганского

машиностроительного завода

ÄÅÒÑÒÂÎ ÍÅ ÂÅÐÍÅÒÑß

Детство не вернется,
юность не придет.
Только у колодца
журавель поет.
У забытой хаты,
потеряв родство,
хочет, чтоб когда-то
вспомнили его.
И опять несмело
память подошла,
мать в платочке белом
по судьбе прошла.
Яблоневой вьюгой
бродит в селах май,
потеряв друг друга,
как не вспоминать.
Пусто в отчем доме.
Запорошен след.
Кружит незнакомый
яблоневый цвет.
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Я поутру встану рано,
Хлеб в котомку, молока,
Да косу остру, как пламя,
И уйду в туман, в луга,
Где все спит, росой объято.
Жаль коснуться до травы
И свернуть с тропы куда-то,
Не нарушив тишины.
Вот семейство иван-чая
Алым пламенем горит,
Медуница молодая
Зачаровано стоит.
Василечки голубые,
Словно вышили ковер,

               ÓÒÐÎ

И ромашки полевые
Заселили косогор.
А трава стоит по пояс,
Вся в цветах, в ночной росе.
Не могу по травостою
Я косой, что спит в красе.
Так стою в немой печали,
Мне косить давно пора.
Пастухи стада прогнали,
Загудели трактора.
Вот и солнца лучик бравый
Светом сосны оросил.
Ветерок промчал по травам,
Мне шепнул: «Коси, коси!»

                  ÎÆÈÄÀÍÈÅ

Как за синим бором мать простилась с сыном –
Поселилось горе за высоким тыном.

За высоким тыном тихий шепот в хате:
«Помоги нам в горе наша Божья Матерь,

В горе, Божья Матерь, дай же ты нам силы –
Застелю я скатерть, стану ждать я сына.

Стану ждать я сына год и два, и боле…
Жизнь невыносима от тоски и боли,

От тоски и боли матери по сыну.
Стали в чистом поле, как костры, рябины,

Как – костры, рябины на ветру пылают...»
Мать чужого сына в хату зазывает,

В хату зазывает да за белу скатерть…
«Посиди за сына, утешь седую матерь…»
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ÑÍÅÃÈÐ¨Â
 Âàñèëèé Ôåäîðî âè ÷

пенсионер,
в прошлом – учитель

член Союза писателей России

город Курган

В 2011 году увидела свет
книга Василия Снегирева «Падера»…

ÊÐ Ñ̈ÒÍÀß
(вместо предисловия)

Почти на выходе из леса, недалеко от Нововопетропавловской
степи на обочине дороги с правой стороны, если идти из Лебяжья,
притаилась старая береза. Не многие её знали и знают, а точнее
знает её и помнит мой сродный брат Анатолий Иванович Лисьих.
Проезжая на мотоцикле, машине ли обязательно остановится воз-
ле неё, посигналит, снимет головной убор, низко поклонится и даль-
ше продолжает свой путь. Остальным до неё и дела нет: проезжа-
ют, не замечая вовсе. И не диво. Она такая же, как и многие дру-
гие березы. Корявая, сучковатая, неприглядно одетая в изорван-
ное берестяное платье. И стоит она одинока под навесом бездон-
но-голубого неба. Летом о чем-то бормочет, шевеля неуемной ли-
ствой, осенью плачет, жалуясь на нудно-затяжные дожди, а зи-
мой борется со стужами и сквозными ветрами, чтобы спасти себя,
выжить.

Каждый раз, как только еду в Лебяжье, в первую очередь про-
ведаю свою любимую березу. И при встрече с ней волнуюсь: дож-
далась-таки, выстояла все ненастья и погодные невзгоды. Выго-
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ворившись, сердце успокаивалось. Последний раз мы с Анатоли-
ем с трудом отыскали её. Она стояла в окружении своего потом-
ства, плотно обступившего своего родителя. Пробравшись между
молодыми стволами я увидел голые, извилистые корни старой бе-
резы. Осторожно сел на один из них, разветвленный по разные
стороны, как когда-то в далеком детстве на колени родной матери,
припомнил далекий её рассказ...

Тогда мама скирдовала солому в поле. Пласт за пластом взды-
мала тяжелыми деревянными вилами на высокую скирду. Работа
не из легких, но привычная. И мама не чувствовала усталости.
Ближе к обеду, подняв очередной огромный навильник, у неё вдруг
пересекло спину, резануло в животе. Мама была беременной. У
неё начались преждевременные схватки. Тут же её вместе с ба-
бушкой Дарьей отправили на лошади в больницу. Не доехав Чер-
тиефки  (ныне Малиновка), где находилась больница, у мамы на-
чались родовые муки. Бабушка свернула лошадь с дороги и подъе-
хала к березе. Она быстро нарвала травы, настелила березовых
веток и положила маму на душисто-ароматную постель. Тут меня
и родила мама. Это было 5 августа 1938 года. Березу мама нарек-
ла кумой – моей крестной. Так что я с рождения окунулся в купель
нашей зауральской природы.

В1986 году Южно-Уральское книжное издательство выпустило
мои «Раноставы». Их появление было встречено читателями, ли-
тераторами нашей области с большим интересом, теплой отечес-
кой любовью с ожиданием новой книги.

Известный зауральский писатель Василий Иванович Юровских
дал предисловие моему литературному первенцу. В этой же ре-
цензии он определил и мое место в литературе: «Кто же такой Сни-
гирёв? Писатель он или балующийся сочинительством человек?
Со всей ответственностью и взыскательностью спешу заверить и
себя, и автора, и особо издателей: Василий Снегирев – писатель.
Со своим снегиревским голосом, с великолепным знанием изнут-
ри психологии подростка, жизни деревни во всем многообразии.
И, наконец, он – летописец своего поколения. Он не вообще сочи-
нитель, а именно летописец своего поколения.

Пусть издатели и читатели не ждут от Снегирева завлекательно-
го чтива, острых сюжетов и прочих хитросплетений. Это ведь и
симпатично, что автор не хитрит и не ловчит, а безыскусно, прав-
диво и очень достоверно повествует нам о подростках деревенс-
ких в годы войны и после неё. Чисты и благородны ребята у Снеги-
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рева, верны дружбе и глубоко уважают старших, именно того боль-
шинства старших, которые не наживались в тылу за счет чужого
горя и колхозного добра.

Характеры и поступки героев обнажены до откровения. И тут ав-
тор не погрешит против истины: в деревне каждый человек на виду,
о нем все знают, как говорится – «с пеленок». Поэтому, оказыва-
ясь в драматических ситуациях, герои Снегирева ищут сочувствия,
взаимовыручки и сопереживания по прямому адресу. К этому и
не ходи, пусть у него ломятся сусеки от хлеба и картошки, к этому
иди с открытой душой – и словом обогреет, и последним поделит-
ся. Именно за счет этого выстояла, выжила русская советская
деревня в лихие годы войны, отдавая все фронту, все во имя Ве-
ликой Победы. Драматичны и суровы новые повести «Падера» и
«На отшибе».

К несомненным удачам я отношу волнующие и берущие за душу
рассказы Снегирева «Сапоги с фронта», «Ожидание», «Решето».

Самое «непривлекательное» название  у рассказа «Собачья ули-
ца». И попадает жить на неё герой рассказа по великой нужде –
теснота избешки-развалюхи. Казалось бы о любви к собакам и
вообще о собаках написано так много, что невозможно открыть
новое. А, возможно! Гимном ребячьей любви к собакам звучит
рассказ Снегирева. И какую же важную роль сыграла это «Соба-
чья улица» для ребят, ставших воинами!»

Старейший писатель Урала Семен Борисович Шмерлинг на се-
минаре в Свердловске отмечал в своей рецензии: «Взять рассказ
«Сапоги с фронта». Сколько раз в литературе, художественной и
документальной, фигурировало сокрытие «похоронки», как тут не
повториться… И будут повторяться, ведь это явление величайше-
го и массового народного горя… Но зазвучит это снова в сердцах,
ежели автор найдет свое. Сумел ли найти В. Снегирев? Да, сумел.
И не только потому, что интрига у него сложнее обычной: почталь-
онка отдала сапоги, присланные семье погибшего своему сыну,
скрыв факт гибели сразу двух отцов – и своего мужа, и мужа под-
руги. Дело не только в этом. Самое большое впечатление произ-
водит умение автора остро и точно показать детское восприятие
героя».

Мне часто задают вопрос, почему я пишу о детстве. Да оттого,
что оно дало так много впечатлений – они такие важные, сильные,
яркие – что оставили след на всю жизнь. Я невольно возвраща-
юсь к ним. Многие повести и рассказы как бы продиктованы детс-
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кими, юношескими годами, основаны на их ранних наблюдениях,
бедах, случившихся в Лебяжьевских местах. Крупицы их красоты
я каким- то образом стремился собрать, объединить в описание
озер, болот, падей, урочищ, угоров, осиновых, березовых колков,
расположенных вокруг широких полей, вдоль узких лесных дорог.
И все они вместе составляют незабываемые живописные уголки,
которые постоянно напоминают. Неустанно зовут к себе.

От той корявой, сучковатой, неприглядно одетой в деревенское
платье берёзы, нареченной крестной, и от того далекого раннего
детства омытого дождями, талыми водами, сильными ветродуя-
ми, снежно-буйными морозами зауральской падеры-метели, от
летнего солнцепека вспыхнули во мне первые чувства любви ко
всему живому, красивому, живописному.
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ÒÀÍÀÅÂÀ
Ìàðèíà Íèêîëàå âíà

преподаватель

член Союза писателей России

город Курган

ÊÓÐÃÀÍÓ

Ты едкий дым пускаешь мне в лицо,
Пугаешь серой мерзостью конструкций,
Берёшь в автомобильное кольцо
И в стресс вгоняешь множеством инструкций.

Читаю пыльных улиц имена –
То имена вождей, давно ушедших.
В глазах их статуй прячется вина
За миллионы судеб сумасшедших.

В любых началах предо мной – стена.
В Отечестве пророков не бывает.
Мой город, я как дочь тебе верна.
Родителей своих не выбирают.
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Â.Ô. ÏÎÒÀÍÈÍÓ

Мой светлый образ без страстей
Так первозданно безупречен.
В потоке чуждых скоростей
Он безгранично человечен.

Награды, лица замело
Курганов искреннею пылью,
А он все верует в село
И сказку представляет былью.

О чувствах фильмы лишь снимать.
Для сих времен случайность – дети.
А он все помнит свою мать
И знает – верность есть на свете.

Вокруг витает смерть и гнус,
И инсценируются драмы.
А он все помнит свою Русь,
Тепло икон и свет из храмов.

ПОТАНИН Виктор Федорович – член Высшего творческого совета Союза
писателей России, Почетный Гражданин города Кургана и Курганской обла-
сти, лауреат многих литературных премий

                            ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ ÕÐÀÌÀ

Если посидеть полчаса в уютной беседке у храма во имя свято-
го великомученика и целителя Пантелеимона в поселке Рябково,
то можно увидеть все проблему не только этого микрорайона, но и
всего современного общества…

Вот выходит из подъезда расположенной рядом девятиэтажки
неопрятная девушка в грязной футболке и стареньких тренировоч-
ных брюках. За руку она ведет упирающегося плачущего малы-
ша лет трех. Девушка пьяна, раздражена и выражается нецензур-
но. Становится понятным ужас ребенка перед ним – его собствен-
ная мать! Она толкает мальчика в песочницу перед храмом и куда-
то поспешно исчезает.
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Есть, конечно, и благополучные семьи, чистенькие и веселень-
кие малыши, которых на карусели кружат их мамочки или папоч-
ки. Таким бывает у храма, к счастью, большинство. Они с удо-
вольствием приходят сюда каждый день, предпочитая уголок для
маленьких горожан, созданный с заботой и любовью руками заклю-
ченных по замыслу отца Владимира Дедова, настоятеля храма во
имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Качели,
карусели, горка, песочница, и даже скамейки для родителей - все
покрашено в радостные розовые и сиреневые цвета. Кажется, что
возвращаешься в беззаботное и радостное детство...

Но проблемы всплывают снова и снова – мальчик лет семи про-
сит монетки у храма. Кто-то бросает ему «десятчики» и «пятачки»
в грязные ладошки, кто-то виновато отворачивается. Мальчик ра-
достно бежит в ларек и, возвращаясь, демонстрирует всем леде-
нец.

Многие из этих людей еще не воцерковлены, но они приходят
именно на эту площадку под сенью храма, предпочтя ее грязным
неустроенным детским площадкам, искалеченным горкам и каче-
лям, сделанным еще в советские времена.

Они приходят потому, что их души подсознательно тянутся  к
Добру и Свету.

ÎÁÐÀÇÓ ×ÓÄÎÒÂÎÐÍÎÉ
ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
ÈÇ ÑÅËÀ ×ÈÌÅÅÂÎ

Глаза навыкате, как слезы,
Лица нездешнего овал.
Ты к нам пришла в года угрозы,
Господь Тебя нам ниспослал.

Насквозь пронзает взгляд печальный,
Мы все грешны перед Тобой.
С молитвою исповедальной
Бредем понурой толпой.

И,  замирая, ставим свечи,
Прося, что можно и нельзя,
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На чистый взгляд ответить нечем,
И снова отведем глаза.

Среди небес, морей и суши
Молись за нас, за Твой народ.
Так тяжко видеть наши души
Сквозь паутину нечистот.

ÊÀÇÈÍÎ

Фонари разметались сутуло,
И уже вечереет давно.
Вот старушка ладонь протянула
У шикарных дверей казино.

Подъезжают «тойоты» и «мерсы»,
Выпускают людей – высший сорт.
Те на бабушку, словно на мерзость,
Поглядят... Кто-то мимо пройдет.

На ладонь ей положат монету,
Ухмыляясь: «На выпивку, мать!»
Кто и вовсе толкнет сигатеру,
Кто глаза поспешит оторвать.

В казино будут ночью бессонной
Пить, курить и на деньги играть,
И не вспомнят о каплях соленых,
Что роняет на улице мать.

Не поймут, что последние силы
Покидают старушку давно,
Не узнают, что это Россия
Прислонилась к дверям казино.
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ÒÅÍ ×ÀÍ ÕÀÎÍÜ

член
литературного объединения
«Поэтическая горница»

город Курган

ÂÅ×ÍÎÇÅË¨ÍÎÅ ÄÐÅÂÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

Недавно уникальный музей музыкальных инструментов Курган-
ского педагогического колледжа на два часа стал местом поэти-
ческих излияний.

Не раз, бывавший здесь писатель Виктор Федорович Потанин
на правах почетного гостя, сказал: «Мы сюда приходим с отче-
том. Наша душа здесь отдыхает, мы здесь читаем сокровенные
стихи, которые порой равнозначны молитве, общаемся с замеча-
тельным человеком, хранителем редких экспонатов, и уходим,
становясь немного другими».

Юрий Борисович Куньшин – настоящий подвижник, энтузиаст –
более десяти лет занимается изыскательскими работами. На встре-
че с литераторами Куньшин продемонстрировал свою чудесную
коллекцию, красочно рассказал о ней. Наряду с известными ака-
демическими инструментами в музее находятся и образчики на-
родной музыки – домры, балалайки, всевозможные гармоники,
включая и губные, фронтовой баян времен Великой Отечествен-
ной войны, а также разного рода колокольчики, своеобразные сви-
стульки, напоминающие курительные трубы, и другие.

Это дивное «музыкальное помещение», наполненное студента-
ми колледжа, гостями из литературной студии Потанина и клуба
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«Поэтическая горница», превратилось на время в место дискус-
сии о событиях жизни и творчества, чтения авторских стихов.

С пожеланиями плодотворной работы над произведениями в
летний период выступила член Союза писателей РФ Марина Тана-
ева, процитировав свое стихотворение: «… накануне безбрежного
лета…». Размышлениями о своем пребывании на Сахалине поде-
лился с аудиторией писатель Алексей Захаров. Ему показалось,
что в бытовом отношении в крае ничего не изменилось со времен,
описанных еще А.П. Чеховым. Что до литературы – есть опреде-
ленный интерес к ней среди молодежи. И это обнадеживает.

В завершение встречи присутствующие смогли стать участни-
ками импровизированного оркестра необычных инструментов, по-
чувствовать себя музыкантами, сбросив с себя налет серьезности
и получив массу удовольствий от сего действа.
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ÓÑÌÀÍÎÂ
Âëàäèìèð Âèêòîðî âè ÷

советник губернатора области
по патриотическому воспитанию

член Союза писателей России

город Курган

                          ÑÂßÙÅÍÍÀß ÏÀÌßÒÜ

Малая родина... У каждого она  своя, неповторимая и всегда
прекрасная. В нее верят при любых обстоятельствах, здесь чер-
пают новые силы, к ней устремляются в мечтах или наяву даже
через десятки лет, надеясь вернуться в самое дорогое и сердеч-
ное, светлое и памятное, к тому, что мы вкладываем в это поня-
тие: шумное и веселое детство, беззаботные школьные годы, креп-
кая дружба с мальчишкой-одноклассником, влюбленность в со-
седскую девчонку... И труд, который выковывал мастерство и ха-
рактер.

Да, мы возвращаемся к нашим истокам и корням, и получаем от
встреч с далеким прошлым заряд бодрости и оптимизма, радости
или печали.

Почему это происходит, почему энергетика родных мест таким
образом влияет на нас? Да потому и влияет, что здесь мы роди-
лись, здесь впервые припали к груди матери, впитали воздух сво-
ей огромной Родины, Сок  Жизни – сок родимой стороны. Отсюда
брали начало наши жизненные дороги, здесь могилы наших пред-
ков. И вовсе неважно, с памятниками они или с незатейливыми
деревянными крестами.

Как бы не растерять в нашей неспокойной жизни, в бесконечных
реформах и переменах эти первоощущения…
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К чему это я? Да к тому, что малая родина вручила нам не толь-
ко память. Она воспитала в нас чувство любви – к матери, ра-
дость – при встрече со старым другом, нежность – к знакомым с
детства березовым колкам и тесным переулочкам, уважение – к
будним делам старших поколений. Она наполнила нас осмыслен-
ным восприятием действительности, знаниями, не дает равнодушно
пройти мимо плачущего ребенка. Она дала нам все, чем жив че-
ловек!

Она вложила в нас на генном уровне уважение к великой исто-
рии предков. И уж совсем тяжкую и прочную память о павших в
годы Великой Отечественной войны...

Терентий Семенович Мальцев в родном селе

… Близился год 60-летия Сталинградской битвы и образования
Курганской области. Она активно готовилась к этой торжественной
дате, ибо была создана 6 февраля 1943 года, на завершающем
этапе сражения, во многом определившего исход Великой Отече-
ственной войны.

По инициативе военного комиссариата области на 2002 год по
городам и весям Зауралья был намечен агитационный пробег «Рож-
денная в огне», посвященный дню образования нашего края. Спла-
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нированы были и основные мероприятия агитпробега: это и посе-
щение ветеранов-участников Сталинградской битвы на дому, и
проведение уроков мужества со студентами и школьниками, и
встречи с краеведами, и презентация книги «Помни войну», и кон-
церты юных артистов под руководством Сергея Курганского и кур-
сантов вокальной группы “Лада» из военного института, и откры-
тие мемориальных досок героям войны, и военно-полевые игры
«Зарница». Все это требовало колоссального напряжения и орга-
низаторского мастерства со стороны государственной власти на
местах и органов военного управления.

Но честно признаюсь: хотелось заглянуть в будущее, привнести
в организацию данного агитпробега некую «изюминку», которая
позволила бы смело утверждать, что наша область вновь на пере-
днем крае по увековечению памяти об участниках войны. Почему
«вновь»? Да потому, что наш край только что одним из первых в
России справился с задачей, поставленной Правительством: со-
здать Книгу Памяти по регионам. И такая 17-томная Книга была
создана. Горжусь тем, что при непосредственном участии воен-
ных комиссариатов…

… Так в период подготовки к юбилею края и возникла идея об
установлении памятных знаков на месте исчезнувших деревень,
которых к тому времени на территории области набралось около
полутора тысяч. А ведь именно из них уходили на фронт самые
крепкие, самые работящие мужики, многие из которых погибли в
боях за Родину… В последние дни 2001 года я и обратился к гла-
вам муниципальных образований со следующим предложением:

ОБРАЩЕНИЕ
к главам муниципальных образований

Курганской области

2003 год – это год 60-летия победы в Сталинградской битве
и образования Курганской области.

Уже сегодня в области началась подготовка к проведению юби-
лейных мероприятий. Сохранение исторической памяти – это
наш общий долг перед нашими предками и как эстафета патри-
отизма и гражданственности будущим поколениям зауральцев.

Обращаюсь к вам с предложением – в год, предшествующий
60-летию области, провести общественную акцию по установ-
ке Памятных знаков, увековечивающих названия сел и деревень,
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станиц и хуторов, других населенных пунктов, навечно исчез-
нувших с административной карты области. Ибо места их рас-
положения – это не только какая-то территория или географи-
ческое название. Это, в первую очередь, память о людях, их
когда-то заселявших, их традициях, судьбах и самобытности.

Из этих селений уходили воины-зауральцы по призыву своей
Родины в годы военных лихолетий оберегать свое Отечество.
Кто только ни пытался отнять у россиян их исконно родные
места, утвердиться на нашей русской земле, но были биты
наполеоновские и кайзеровские войска, войска Антанты и мили-
таристской Японии, и, наконец, перед всем миром позорно по-
вержены немецко-фашистские полчища в Великой Отечествен-
ной войне.

Опустели и исчезли многие селения потому, что, защищая их,
пали в боях родившиеся здесь сыны-патриоты Отечества, а
на местах исчезнувших селений еще сохранились кладбища их
предков. Считаю, что где-то рядом, как память на века, дол-
жен стоять Памятный знак – место поклонения жившим здесь
людям.

Предлагаю в администрациях районов обсудить этот вопрос,
создать рабочие комиссии, на которых определить списки ут-
раченных населенных пунктов. Разработать проекты памят-
ных знаков, учитывая при этом самобытность, культуру и
традиции местных поселян. Определить порядок и очередность
их установки, разработать ритуал торжественного открытия.
В районных центрах установить общий Памятный знак со спис-
ком исчезнувших селений.

Считаю, что эта акция будет являться практическим шагом
по выполнению постановления Правительства РФ «О государ-
ственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2001-2005 годы» и внесет достойную
лепту по подготовке и встрече 60-летия Курганской области.
Убежден в том, что бережное отношение к своей истории –
это не только признак высокой культуры граждан любого обще-
ства, но и его святой долг.

В.Усманов,
генерал-майор, военный комиссар Курганской области

Нельзя сказать, что обращение повсеместно приняли на «ура».
Ощущалось и сопротивление, и непонимание важности предло-
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женного, и слышались возгласы, где, мол, средства на памятни-
ки взять, да и людей отрывать от дел текущих резона нет. Мало-
веров всегда на нашей земле хватало. Но большинство глав му-
ниципальных образований подхватили инициативу, глубинный
смысл которой мог постичь лишь человек, близкий по духу свое-
му народу…

Агитационный пробег «Рожденная в огне» начался… 1 февраля
2002 года первыми встречали участников агитационного пробега
жители Шадринского района.

  А далее – Катайского… Больно сознавать, но на встречу с во-
енным комиссаром Курганской области и главой  администрации
Катайского района прибыло всего десять оставшихся в живых
участников Сталинградской битвы. Надолго запомнится ученикам
Верх-Теченской средней школы имени генерала Шумилова тема-
тический открытый урок мужества. А в Ильинской средней школе
была проведена военно-полевая игра “Зарница”.

… Далматовского. Здесь, например, знаменательным событием
стало открытие на доме, где жил Герой Советского союза Попов
Николай Исакович,  мемориальной доски. На митинге выступили
глава администрации района В. Иоган, представитель Совета ве-
теранов войны и труда В. Коновалов.

Мероприятия агитационного пробега несомненно оставляли след
в сознании молодого поколения зауральцев о любви к Родине, о
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необходимости ее защищать и чтить память о тех, благодаря кому
мы живем.

… Щучанского. После проведения митинга и возложения венков
к памятнику погибшим в годы войны, состоялся прием главой ад-
министрации района С. Кирилловым участников Сталинградской
битвы. Всего девять их осталось в живых, среди них одна женщи-
на. Надежда Антоновна Лемешко под Сталинградом воевала и
зенитчицей, и пулеметчицей и связисткой была.

В это время в клубе воинской части 92746 перед личным соста-
вом гарнизона с лекцией о 60-летии Сталинградской битвы высту-
пил доктор исторических наук, профессор, начальник кафедры
Курганского военного института ФПС РФ полковник В. Могутнов.
Там же состоялся концерт курганских артистов во главе с замеча-
тельным певцом Сергеем Курганским.

В районной библиотеке общественности города была представ-
лена моя книга “Зовущий колокол, огнем горящий меч”. А в крае-
ведческом музее села Чумляк прошла презентация первого тома
книги “Помни войну”, в ходе которой выступил фронтовик Литвак
Леонид Петрович, один из авторов воспоминаний о войне. Агитп-
робег в районе завершился посещением трех ветеранов войны на
дому и еще одним концертом в районном Доме культуры.

… Мишкинского. С хлебом-солью встречали делегацию агитп-
робега на границе района. Были проведены митинг и возложение
венков к Мемориалу Памяти, прием главой администрации района
участников Сталинградской битвы, представление книги “Зовущий
колокол, огнем горящий меч”, посещение трех ветеранов войны
на дому.

В районном Доме культуры за добросовестное выполнение во-
инского долга при выполнении задач контртеррористической опе-
рации в Чеченской республике Андрею Филиппову была вручена
медаль Суворова. Здесь же состоялся большой двухчасовой кон-
церт, в котором кроме группы Сергея Курганского приняли учас-
тие военный духовой оркестр Щучанского гарнизона и творческий
коллектив Курганского строительного техникума под руководством
Сергея Наумова.

Проведение агитпробега совпало с празднованием Дня меди-
цинского работника. На торжественном вечере в Центральной рай-
онной больнице мне довелось поздравить медицинских работни-
ков района с профессиональным праздником и наградить грамо-
тами пять членов районной призывной медицинской комиссии.
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Завершение агитпробега состоялось в селе Введенское проведе-
нием концерта. Перед собравшимися жителями села выступил ру-
ководитель районного комитета культуры В. Тетерин. Капитан за-
паса Л. Рявкин сказал: «Давно, очень давно, лет пятнадцать в
нашем селе не было подобного. И мы все очень рады тому, что
маршрут агитпробега не прошел мимо нашего села». Особо тепло
сельчане принимали молодых солдат участников вокально-инст-
рументальной группы “Форпост” и духовой оркестр под руковод-
ством Нелли Соляник из Щучанского гарнизона.

А далее, в Кетовском, Половинском, Притобольном, Куртамыш-
ском, Целинном, Альменевском, Варгашинском, Каргапольском,
Юргамышском, Сафакулевском, Макушинском, Частоозерском,
Петуховском, Мокроусовском районах представителей админист-
рации области, управлений образования и культуры, военных ко-
миссариатов, общественности, духовенства, артистов встречали
как дорогих гостей.

В ходе агитпробега и осуществилась мое самое сокровенное
желание: все-таки поставить памятные знаки исчезнувшим де-
ревням.

С удовольствием говорю, что я успевал не везде. Обращение к
главам муниципальных образований, их неуёмное желание сохра-
нить частицу истории своих районов возымело воздействие. Не
дожидаясь приезда нашей группы, появлялись памятные знаки
на местах деревень Бахарево Альменьевского района, Григорь-
евка, Кочегаровка, Русское, Кульнево, Одино, Рыбное, Мало-Ка-
раульное, Башкиро-Щитковка, Мариновка, Поспеловка Половинс-
кого района.

Вот, например, что писала местная газета об открытии памятного
знака деревне Поспеловке.

«37 лет над бывшей деревней, что в 40 километрах от райцентра
Половинского района, воцарились тишина и безмолвие. Так было
бы и дальше, если бы акция, предложенная военным человеком
не получила поддержку и широкое одобрение общественности
района. Несколько автобусов и автомашин к началу дня останови-
лись на месте бывшей деревни для того, чтобы отдать дань памя-
ти тем, кто жил и трудился здесь когда-то.

В ходе небольшого митинга, который открыл глава Сумкинской
сельской администрации Владимир Булдаков, была рассказана
история деревни. Жительница этой деревни в далеком прошлом
Васса Дементьевна Васильева вспоминала, как она школьницей
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в 30-е годы приехала сюда из Мало-Дубровного, как она отсюда
уходила в мае 1942 года на фронт и как вернулась в родные края
после войны. Вот уже и другие присутствующие стали вспоми-
нать расположение деревни, где, какие и чьи дома стояли, как
много рыбы водилось в озере, сколько грибов они собирали в бли-
жайших колках.

При открытии памятного знака у местных жителей чувство гор-
дости и теплоты от встречи на малой родине немного было омра-
чено окружающей картиной пустоты, всевластием бурьяна на ме-
сте бывшей деревни. Слезы были на глазах у многих старожилов.
И лишь березы весело шумели на ветру.

Одна из местных газет писала: «Генерал Усманов, обращаясь к
собравшимся, сказал: «Нельзя обрубить жизнь и историю. Для
некоторых - это место отождествляется просто с населенным пун-
ктом, а для других – это целая вечность. Здесь они рожали детей,
влюблялись, трудились, отсюда уходили на фронт. Здесь они по-
чувствовали себя настоящими людьми. И в жизнь этой деревни
уложилась почти вся история советского государства. Спасибо тем,
кто подхватил это доброе начинание».

Инициатива военного комиссариата побудила к действию и твор-
ческие силы Зауралья. Первым в газете «Служим Отечеству» по-
явилось такое стихотворение:

ПОСТАВЬТЕ ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ

Поставьте памятник деревне
 На Красной площади в Москве,
 Там будут старые деревья,
 Там будут яблоки в траве
 И покосившаяся хата
 С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
 И мать убитого солдата
 С позорной пенсией в руках,
 И два горшка на частоколе,
 И пядь невспаханной земли
 Как символ брошенного поля,
 Давно лежавшего в пыли.
 И пусть поет в тоске и боли
 Непротрезвевший гармонист
 О непонятной “русской” доле
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 Под тихий плач и ветра свист.
 Пусть рядом робко встанут дети,
 Что в деревнях еще растут,
 Наследство их на белом свете -
 Все тот же, вечный рабский труд.
 Присядут бабы на скамейках,
 И все в них будет, как всегда,
 И сапоги, и телогрейка,
 И взгляд, смотрящий в никуда.
 Поставим памятник деревне,
 Чтоб показать, хотя бы раз,
 То, как покорно, как безгневно
 Деревня ждет свой смертный час
 Ломали кости, рвали жилы,
 Но ни протестов, ни борьбы,
 Одно лишь “господи, помилуй”
 И вера в праведность судьбы.
 Поставим памятник деревне
 На Красной площади в Москве.
 Там будут старые деревья,
 Там будут яблоки в траве.

С. Мельников

Когда посеет в лесах влагу теплый, летний дождь, то, как бы в
знак благодарности за понимание своей судьбы, к синему небу, к
жизни просыпаются грибные «люди»:  сыроежки, подосиновики,
белые…

Без ложной скромности можно утверждать: так и патриотичес-
кая акция «Поставим памятник деревне» получила всенародную
поддержку. Прекрасные стихи на эту тему написал поэт из дерев-
ни Митино Николай Аксенов.

Купается луна,
 в воде играют блики,
Да тишина звенит
в зареченских холмах,
Замолкли за рекой
грачей шумливых крики,
На берегу крутом
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стою один впотьмах.
Здесь раньше свет горел
и лился из окошка,
За речкой угасал
в туманной  дымке день,
Здесь девушек звала
на лавочку гармошка
И улицей плыла
цветущая сирень.
Здесь била жизнь ключом
и страсти здесь кипели –
В лазоревом краю
с темна  и дотемна,
Здесь радовались дню,
здесь плакали и пели…
И нет здесь никого,
лишь стонет тишина.
Стою в печали я:
что было – то не будет,
Уж речка унесла
 давно подгнивший мост,
Как будто от врага,
 ушли живые люди
Из этих славных мест,
из милых теплых гнезд.
Ни звука, ни дымка
сейчас во всей округе,
Нигде не скрипнет дверь,
 не загорится свет,
Лишь тополя поют
здесь траурные фуги,
Здесь жизни больше нет,
и им спасенья нет.

А Николай Наветкин, тогдашний глава администрации Кетовско-
го района, при открытии памятного знака деревне Воинково отме-
тил: «Сегодняшний день  – знаковое событие, ибо крестьянский
труд – велик. Ведь на территории района исчезло более 80  дере-
вень. Многие, а особенно молодежь, не знают свои родовые кор-
ни. Нужно возрождать уважительное отношение к крестьянскому
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образу жизни. Для всех нас это большое поле деятельности. А
Ивану Воинкову, основателю деревни, нужно памятник поставить.
Ее жители были настоящими воинами и по жизни, и по духу».
Иеромонах отец Филипп, настоятель храма Ильи Пророка, освя-
тил памятный знак, к подножию которого легли красивые букеты
полевых цветов.

А места-то какие красивейшие простирались кругом: разноцвет-
ный осенний лес, яр, полого спускающийся вниз, к речушке, а
земля – чистый чернозем. Каждый работал по-своему: мы - прово-
дили митинг, а неподалеку на «Кировце» пахал землю лауреат
премии Мальцева механизатор сельхозкооператива «Красино»
Анатолий Антропов. И это доказывало, что земля не умерла, она
ждет своего часа. Возможно, придет иное время и на этой земле
вновь возродится жизнь.

С полным правом можно заявить, что исчезнувшие деревни Ера-
нино – Варгашинского, Медвежье – Юргамышского, Пирожки –
Каргапольского, Новозаводка – Целинного, Кунгурово – Притоболь-
ного, Маяк – Далматовского, Черкасово – Куртамышского, Углов-
ка – Петуховского, Заполярная – Белозерского, Хандорина – Шат-
ровского, Прогресс – Катайского, Дорохино - Мокроусовского и
других районов с появлением памятных знаков наконец-то верну-
ли землякам полузабытые имена крестьян, ушедших на фронт и
не вернувшихся с полей сражений.

«Святое дело делаете!» – шептала дрожащими от волнения гу-
бами неизвестная мне старушка, уцепившись за рукав шинели.
«Спасибо!» – говорили работники библиотек и школ на презента-
ции книг «Помни войну» и «Зовущий колокол, огнем горящий меч».
Незнакомая для школ тишина царила в актовом зале, когда прово-
дился урок мужества, посвященный Сталинградской битве. Пока-
зуха? Нет. Это разбуженные в детских сердцах память и восхи-
щение затаили дыхание, чтобы не спугнуть дуновение вечности.

Участвуя в агитпробеге, убедился в правоте слов одного из ве-
теранов: «Нет у нас на селе равнодушных людей. Не верите –
приезжайте и посмотрите. Уже и без руководителей сами знаки
ставить начали».

Так постепенно открывались глаза зауральцев на проводимую
акцию. Все же справедливость еще существует в нашем мире:
широкомасштабным мероприятием, не имеющей аналогов в Рос-
сии, отдавались должные почести героям войны из Курганской
области.
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Владимир Викторович
Усманов поздравляет

с праздником
лихую разведчицу

Сталинградского фронта
Таисию Григорьевну
Демьянову, кавалера

орденов Красной Звезды,
Отечественной войны

и медали «За отвагу»,
ветерана

педагогического труда
Звериноголовского

района

Прав был ветеран: люди на местах стали самостоятельно уста-
навливать памятники исчезнувшим деревням. Вот что писал мне
пенсионер Блинов Николай Григорьевич: «Уважаемый Владимир
Викторович! Большое вам спасибо за идею об установке памят-
ных знаков на месте исчезнувших деревень.

Сам я родом из Базовки Целинного района. Называлась она так
потому, что здесь был собран крупный рогатый скот местного кол-
хоза, как бы база для отгонного стада. Так и пошло, Базовка да
Базовка.  Этой довоенной деревеньки в шесть землянок и в три
крестовых дома давным-давно нет на свете, на ее месте поле рас-
паханное. Я  всегда мечтал на месте родового гнезда установить
какой-то знак, да все руки не доходили. Отсюда ушли на фронт 20
человек, восемь погибли.

Теперь на месте той деревни мной установлен небольшой па-
мятный знак с ее историческим названием. Кроме этого, еще в
1995 году, в честь 50-летия Победы, на центральной усадьбе в
селе Пески, вместе с сыном мы сделали из кирпича стелу и поме-
стили на ней 48 фамилий погибших в годы войны из Васькинского
сельского Совета. Но на сборе материала о павших из наших мест
я не остановился. И вот 5 мая (2002 – авт.) будет год, как при
финансовой поддержке директора средней школы Владимира
Федоровича Злоказова, мы установили новый знак с именами уже
118-ти земляков. Никто не забыт. Пусть наши дети и внуки помнят,
какой ценой был завоеван мир на земле».

Честное слово, после такой оценки труда военных комиссариа-
тов хотелось работать еще масштабнее, еще целенаправленнее.
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Самодеятельный коллектив «Народный хор» на открытии памятного
знака селу Никольскому Куртамышского района

И земляки вспоминали, что, например, в селе Никольском Кур-
тамышского района – корни знаменитых защитников Родины, лет-
чика-истребителя Тимофея Кочеткова, командира подводной лод-
ки Леонида Потапова и многих других. Несколько десятков вои-
нов-участников Великой Отечественной войны так и не вернулись
в край своего детства.

В том, что на месте бывшего села был установлен памятный
знак, большая заслуга неравнодушного человека – Владимира
Михайловича Долгих. Кстати, на митинге, посвященном торже-
ственному событию, я увидел четыре поколения Долгих, начиная
от прабабушки Анастасии Яковлевны и кончая двухлетней прав-
нучкой Наташей.

Верится, что после появления памятных знаков не зарастет к
ним тропиночка благодарных потомков.

Георгий Васильевич Югатов, ветеран труда, писал в нашу газе-
ту: «Бывшие сельчане деревней Островинка и Воскресенка Час-
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тоозерского района тоже не забывают о своей малой Родине. Вот
и мне пришла мысль оживить память о родных местах, из которых
ушли на фронт наши отцы и родственники. Из 43 призванных не
вернулся 21 земляк. И решил я поставить им памятник. Односель-
чане мою идею поддержали. Собрали определенную сумму де-
нег, и в 1988 году поставили на месте Вознесенки памятник с ог-
радкой, написали фамилии погибших. С того времени стали мы
приезжать сюда на День Победы. Все эти годы ухаживаем за ним,
обновляем фамилии. На расходы я собираю деньги с односель-
чан. Люди отдают деньги с удовольствием.

Но надписи на солнце выгорают, а мне хотелось увековечить
память об односельчанах надолго. И здесь мне помог замести-
тель главы администрации района Михаил Капитонов. Вместе с
Людмилой Мельниковой и Маратом Исламовым, этими неравно-
душными и прекрасными людьми были изысканы средства, изго-
товлена и установлена мраморная плита с фамилиями погибших
воинов. Я искренне благодарен им за оказанную помощь. Через
долгие годы сбылась наконец-то моя мечта...»

Слух о патриотической, воистину – народной акции, проходя-
щей в Курганской области, разлетелся по России. Вот отрывок из
письма от жительницы Санкт-Петергурга из бывшей деревни Зы-
рянка Катайского района: «За доброе дело вы взялись. Пройдут
годы и десятилетия, а потомки ушедших поколений будут прихо-
дить на земли предков и говорить своим детям: «Здесь твоя пра-
бабушка босоногая бегала!» И не прервется связь времен!»

Память народа о страшных годах войны была настолько глубока,
что еще в 1989 году бывшие жители деревни Сосновая Отнога При-
тобольного района Иван Афанасьев со своей женой откопали здесь
родник и поставили сруб. Нет уже этих славных людей, а он и сей-
час дарит людям чистую, студеную воду. И мы уже в наше время
пили из этого родника, и поминали этих людей добрым словом. Как
важно, чтобы не засохли, не исчерпали  себя народные родники.

Кресты и стилизованные под колодец сооружения, железобетон-
ные прямоугольники и вертикальные стойки с прикрепленной таб-
личкой и фамилиями не вернувшихся с войны, валуны и стелы,
просто сами природные камни с мемориальной доской – фантазии
устроителям памятных знаков хватало. И все это почти не требо-
вало каких-либо финансовых затрат. Зато душевная отдача и бла-
годарность населения была безграничной.

Народно-патриотическая акция «Поставим памятник деревне»



    Ïîþ ÿ êðàé ðîäíîé 425

всколыхнула самые глухие села и деревни Зауралья. Люди при
каждой встрече несли и несли мне свои рассказы и стихи о род-
ных местах. Акция достойна пристального изучения другими реги-
онами страны и ее повторением на местах.

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ

Наверное, мне все же повезло
В том, что родился я в такой глубинке:
Лесами окаймленное село –
Оплот покоя в счастье паутинки.
Пусть будней здесь сплошная череда
И ноют иногда спина и руки -
Но заменили мне большие города
Простые незатейливые звуки.
Родник в лесу, черемух пышный цвет
И россыпи груздей по всей округе.
Да, каждый проживя здесь пару лет
Уже не может стать ни злым, ни грубым.
Когда же, смалодушничав порой,
Уйду, собравшись, словно по тревоге –
За дальним перевалом, за горой
Почувствую вину, как перед Богом.
И затоскую, глядя в эту даль,
Воспоминания мои встревожат душу.
И из нее кипучая печаль
Слезами-лавой вырвется наружу.
Я брошу все, чтобы без лишних слов
Однажды днем весенним,  словно птица,
Под пение знакомых соловьев
Вернуться, словно заново родиться.

Павел Храмцов,
Куртамышский район

Прошел юбилей области… В 2006 году я ушел в отставку. Полто-
ры сотни памятных знаков стоят ныне на территории области. Но
до сих пор нет-нет да и слышу эхом из прошлого: то тут, то там их
продолжают ставить! Мало того, например, в Куртамышском райо-
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не ежегодно проводится легкоатлетический кросс, и юные спорт-
смены-кадеты из Березовского профессионального училища села
Советское бегают до бывшей деревни Черкасово, отдавая дань
памяти ушедшим поколениям земляков. Установлены в последнее
время памятные знаки на месте бывших деревень в Мокроусовс-
ком, Юргамышском, Альменевском районах.

Жизнь не остановить. Так что проведенная акция – это была не
дешевая самодеятельность залетных артистов, а мероприятие,
отвечающее чаяниям любого уважающего Отечество человека. И
эта работа проводилась не ради «галочки» в отчетных докумен-
тах, а для соучастия в судьбах тысяч и тысяч людей. Открытие
памятных знаков – это дань уважения павшим воинам, сохране-
ние истории района, области, государства в целом.

Что мы видим сегодня, как живет наша малая родина? Страну
захлестывают волны борьбы за выживание. Пенсионеры считают
копейки. Пошатнулись нравственные ориентиры. Вкус труда поки-
дает нашу землю. Разухабистые, молодежные компании ринулись
на запах наживы и добычу легких денег. Города – в тревожном
ожидании отключения объектов жизнеобеспечения. Во многих
деревнях закрываются Дома культуры, отделения связи, школы и
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медпункты. Страна погрязла в духовной нищете и экономической
нестабильности. Больно и грустно на это смотреть…

К сожалению, это не первый и не последний бедственный накат
на нашу духовную, нравственную, культурную и экономическую
жизнь. И выход из этого положения я вижу один: не ждать “четких
указаний” и благ сверху, а браться “за хлебородную соху” возрож-
дения Отечества самим, как делал, к примеру, Великий Человек
России, наш земляк Терентий Семенович Мальцев. Почти сто лет
прожил он на свете, в одном селе, на одной улице, ходил по род-
ным тропинкам и вершил свои обыденные дела. И не свернул с
них ни на сантиметр, хотя имел всероссийскую известность и ува-
жение. Не коснулась звездная болезнь дважды Героя Социалис-
тического Труда, почетного члена многих академий мира. Его от-
ношение к малой родине – яркий пример для каждого из нас, а
особенно – для молодежи. Или вот еще пример. Здесь, в Заура-
лье, в маленьком селе Митино Кетовского района живет Николай
Аксенов, замечательный сельский труженик, прекрасный баянист,
поэт, писатель, настоящий народный самородок. Он пишет талан-
тливо и ярко о красотах родного края, о верности и любви, скорбит
о бедах народных, как о личном горе, что просто диву даешься!

Без постоянного ощущения малой родины, без памяти о ней
человек – не человек, а перекати-поле.

Горжусь тем, что напрямую причастен к возрождению духовно-
сти, воспитанию любви к малой родине, к увековечению мест ис-
чезнувших ныне селений, к патриотической акции “Поставим па-
мятник деревне”. На их месте – бурьян да полузабытые кладби-
ща. Но люди тянутся к родным местам, это у нас в крови. И любой
памятный знак, будь-то валун, крест, обелиск, на месте бывшего
селения – это сохранение истории, родословной любой семьи, это
корни, без которых иссякнет народная, вековая мудрость. Незна-
ние истории малой родины ведет к духовному обнищанию.

Всякое воспитание начинается с места, где мы родились, «с
хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе». Это
должен понимать всякий родитель, воспитатель, учитель, руково-
дитель. Как они организуют этот многогранный и сложный процесс
– зависит будущее не только ребенка или ученика, зависит судь-
ба страны. Ради этого стоит жить и работать.

Судьбы у нас разные, а Отечество одно. Из этого обстоятель-
ства и должны строиться наши текущие дела. А слава России
должна стать высшим смыслом нашего бытия.
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ÓÑÒÞÆÀÍÈÍ
Ãåííàäèé Ïàâëî âè ÷

Заслуженный работник
культуры России

город Курган

                           Â ÇÂÎÍÅ ÊÀÆÄÎÃÎ ÄÍß

Апрель качал над землей сизое марево. «Беларусь» бойко ка-
тил по раскисшей дороге, летели брызги из-под колес, и трактор-
ную тележку водило из стороны в сторону. Ехали уж который час,
но никто но ворчал: хорошо хоть на тракторе добраться до дому, а
то пошагай-ка в такую распутицу!

Коротая время, мужики в который раз заводили разговор, но он
не клеился. Запах проснувшейся земли, крики грачиных стай бу-
доражили сердца хлебопашцев. Люди приумолкли. И только дым-
ки от папирос струились над головами.

Здесь же, в углу тележки, бросив тулуп на ворох соломы, устро-
илась поудобней Анисья Демешкина. И она молчит, погрузилась
в думы. На душе словно камень. А всего ведь часа три назад,
выходя из больницы, увидела Петра Чуваркова – сменщика свое-
го по трактору, – обрадовалась, сердце застучало. В улыбке рас-
цвел и он;

 – Ну, как подремонтировалась, Анисья Михайловна? А то я в
сменщики никого не беру. С Демешкиной, говорю, нам еще па-
хать да пахать.

И тут кто-то сверху, из тележки:
 – Языком-то попашешь. Операция – она не шутка. Да и так уж,

поди, на отдых пора. С бабы хватит: три десятка лет за рулем, на
железе этом диком работает. В области, чай, не найдешь тракто-
риста с таким стажем...
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 – А ты не каркай. О-пе-ра-ция-я... Доктор тоже мне выискался! –
вспылил Чуварков.

Анисья смолчала. Да и что ей было говорить, когда не раз сама
задавала себе этот вопрос: «Смогу ли? Хватит ли сил?» И сейчас
смотрит на поля, на родные сердцу березовые перелески, на хло-
почущих вовсю грачей, а из головы одно не выходит: «И вправду,
пожалуй, свое отработала! А как же быть, ведь сыну обещала: из
армии придешь – трактор отдам. Да и племянник Александр служ-
бу заканчивает, пишет: «Осенью приду домой, тетя Анисья, снова
на тракторе вместе работать будем». Будем ли, Сашенька? Вот и
врач на тракторе работать не советовал, справку на это выдал. А
мне она – что на сердце кирпич».

...Вспомнила детство Анисья, как ее, семилетнюю девчонку,
вместо школы определили в няньки. Зимами она нянчила ребяти-
шек, помогала хозяйке по дому, а с весны еще и гусей пасла. В
пятнадцать лет она умела скакать на коне верхом, лошадь зап-
рячь в повозку могла, хлеб жала, калачи пекла, а вот расписаться
не умела. В 1931 году ровненская беднота объединилась в кол-
хоз, а Анисья села за парту. И в весну, когда она впервые написа-
ла свою фамилию, колхозные пахари навсегда сравняли межи кре-
стьянских полос. Начиналась новая жизнь!

Она была нелегкой, эта жизнь, но зовущая, полная радости и
веры в счастье. Летними вечерами уносилась Анисья в ночное с
табуном колхозных коней, ч С зарей пригоняла табун в село, и
колхозники выезжали в поле. А когда уставшее за день солнце
догорало у кромки земли на кострище зари, показывались вдали
брички. И сидевшие в них женщины высоко выводили:

Зашло солнышко за степи,
За зелененький лужок.
Приди, милый, чернобровый,
Приди, милый, на часок.

Песня неслась далеко над полями. И столько было в ней заду-
шевности и свободы! Когда замирала песня, слышался дробный
перестук колес. Потом женские голоса снова властвовали над ок-
ругой.

Любила Анисья и эти вечера, и песни. Она помогала отпрягать
коней, собирала и развешивала сушить сбрую. И табун снова пы-
лил по селу и скрывался в лугах.
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Но как-то по селу прогромыхал трактор. Любопытные валили тол-
пой. На прицепленную к нему телегу набились ребятишки, больше
десятка мужиков, а трактор катил, хоть бы что.

 – Вот нечистая сила, везет ведь и не лягается, – крестились
старухи.

Потом «железные кони» проворно распахивали целину.
 – Испоганят керосинищем землю, испоганят, – не унимались

старухи.
А пшеница уродилась по грудь высотой. Загляденье! Тракторы слов-

но разбудили молодежь. Теперь по вечерам парни и девчата часто
говорили о них. Даже песни о тракторах появились. То в одном, то в
другом конце деревни слышался полюбившийся людям припев:

По дороге по торной, по тракту ли –
Все равно нам с тобой по пути,
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати.

А как-то вечером пригласили Анисью в правление колхоза и пред-
ложили поехать учиться на трактористку. Она стояла, от удивле-
ния широко раскрыв глаза, и не знала, серьезно говорит ей пред-
седатель или шутит. Но на всякий случай заверила:

 – Поеду, с радостью поеду.
 – Тогда собирайся, и через неделю – на курсы при Митинской

МТС.
Она бежала домой, не чуя земли под ногами. Подошла к порогу,

страшно стало: а вдруг мать запротестует? «Уговорю», – решила.
Утром только и разговоров было по деревне, что Аниска Демеш-

кина собирается ехать учиться на трактористку. Парни смеялись:
 – Трактористка тоже нашлась! Отец тележного скрипу боялся, а

она на трактор.
Анисья за ответом в карман не лезла:
 – А вы, ребята, и по сей день тележного скрипу боитесь, коли в

конторе девок на курсы посылают.
После ликбеза – и сразу схемы, чертежи. Она ловила каждое

слово преподавателя, запоминала. А когда классная комната пус-
тела, Анисья потихоньку пробиралась сюда и еще раз водила паль-
цем по схемам и чертежам, чтобы лучше запомнить. То бежала в
мастерские, к ремонтникам, помогала разбирать узлы и мыть де-
тали, следила, как собирают тракторы, просила:



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ432

 – Дайте-ка, я попробую.
 – Ты руками трактор-то изучаешь, что ли? – шутили механизато-

ры.
 – И руками, – отвечала Анисья. – Я так лучше понимаю что к

чему.
Зато на уроках Демешкину постоянно ставили в пример.
Вспоминала весну 1934 года, свою первую борозду на колхоз-

ном поле. Сколько лет прошло, а в памяти остался тот день: гро-
хот трактора, ежик стерни, и руки, крепко обхватившие руль. Ани-
сья неотрывно смотрит на вешку, что маячит на краю поля. Пер-
вая борозда! Оглянуться бы, посмотреть, какая она, да боязно: а
вдруг трактор вильнет и испортит все. Так и доехала до вешки, не
оглянувшись.

...Первая борозда, первая загонка и первое поле. Сколько их
осталось теперь позади? И неужели твоей борозды больше не
будет?..

Домой приехала без радости. Соседка Фуза Литвина это сразу
заметила.

 – Ты что, Анисья, тучей смотришь? Заходи-ка, чайком попот-
чую.

Сели за стол. Хозяйка поставила самовар.
 – Брось,   Анисьюшка,   допрежь поры унывать. В войну не

такое пережили, а разве кидались в панику? Голод, холод. Да мне
ли тебе говорить об этом.

Вспомнила Анисья, как каждую военную зиму ходила за три
километра в МТС ремонтировать трактора. Мартовским утром 1943
года застала ее в поле Метель. В белом вихре пропало из виду
село, дорога, а она брела навстречу ветру, брела от столба к стол-
бу. К сапогам, казалось, примерзли ноги, промасленная фуфайка
от мороза топорщилась коробом, а она шла, шла. Можно было
повернуть домой, подставить ветру спину... Пообморозилась Де-
мешкина, смертельно устала, но в мастерскую пришла и задание
к вечеру выполнила Валя Скобелева, их бригадирша, все с верев-
кой ходила: заглохнет у кого трактор – одной женщине не завести,
да и опасно, часто назад рукоятка бьет. Женщины и приспособи-
лись: веревку на заводную рукоятку намотают, да втроем, а то и
вчетвером, рванут дружно раз, другой. Иногда час пробьются. А
загудит мотор – и у всех победные лица. А перетяжка подшипни-
ков! Вскроет картер, и день-деньской лежит на спине тракторист-
ка, орудует ключами и молотком. Занемеют руки, ноги, спина.
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Масло и керосин по поднятым рукам стекают на грудь, под лопат-
ки, капают то и дело на лицо. Козанки пальцев уже сбиты в кровь,
а конца ремонту все не видно. Но вот и последняя гайка затянута!
Можно вылезти из-под трактора, встать во весь рост, вздохнуть
полной грудью! Сколько слез было выплакано, сколько крутых слов
сказано! А вспоминали – смеялись.

С легким сердцем пришла домой Анисья Михайловна, достала
альбом, где вместе с фотографиями многие годы хранятся ее со-
циалистические обязательства 1942 года. Они уместились в две
строки: «Клянусь, не выполнив нормы, не уходить с поля. Анисья
Демешкина».

Задумавшись, долго сидела над пожелтевшим листком и серд-
цем поняла – не кончилась ее механизаторская судьба, рано ста-
вить точку в биографии.

Через неделю зашел навестить Демешкину бригадир.
 – Ты что же это, Анисья Михайловна, на народе не появляешь-

ся, в контору даже не зайдешь?
 – Неудобно   как-то, Васильич, все в   поле вы ехали, а я по

деревне разгуливать стану. Совестно перед людьми, вот и сижу.
 – Чудная, так у тебя же бюллетень, И все это понимают, о здо-

ровье твоем беспокоятся.
 – Бюллетень,.. Да он у меня первый раз в жизни. И чтоб его

больше сроду не бывало.
Второго мая она пришла на смену.
 – Отдыхай, Петр, весь  праздник проработал, – сказала Демеш-

кина Петру Чуваркову.
 – А ты как же, Анисья Михайловна? Как бы того, хуже не стало.
 – Не будет, иди.
Она привычно принялась менять смазку. И через полчаса трак-

тор со сцепом сеялок уже шел по полю.
А вскоре красный флажок победителя соревнования снова раз-

вевался над агрегатом Анисьи Михайловны. Она, как и прежде,
задавала тон работам на посевной и по итогам года была награж-
дена Почетной грамотой райкома партии.

Зммой 1965 года, отслужив в армии, вернулся домой племянник
Демешкиной, Александр Охохонин. В бригаде не было свободно-
го трактора. Парень засобирался в город. Пришла к нему вечером
Анисья Михайловна:

 – Ты что, Александр, от земли бежишь? Не годится это. Колхоз
тебя вырастил, делу научил, а ты – в город.
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 – Так трактора все равно нет, тетя Анисья. А там на машину
сразу сяду.

 – Вот и садись. Завтра утром вместо меня на смену приходи. С
Петром Чуварковым работать будешь, а я с бригадиром догово-
рюсь.

Ночь почти не спала Анисья Михайловна, Тридцать один год за
рулем – и вдруг надо отдать трактор, оставить работу, с которой
сердцем слилась, Вспомнила, как учила племянника управлять
машиной, как радовалась его успехам, первой борозде. Потом до
призыва в армию Александр работал сменщиком на одном трак-
торе с ней. И бригадир понял ее, согласился. Иди, мол, в отпуск
пока, Анисья Михайловна, а там видно будет.

По-матерински собрала она парня в первый рейс. И долго про-
вожала трактор глазами, пока тот не скрылся в полях за седыми
колками. Потом пошла к дому, остановилась, глядела из-под руки
туда, откуда доносился рокот.

День ходила, словно потеряла что-то. Смотрела в окно. Измучи-
лась. Пошла к бригадиру, попросила направить на ферму дояр-
кой. Но каждое утро сначала шла к тракторам. Тропку от ее дома
до стоянки машин так и не смогли замести метели.

Зиму Демешкина доила коров, а весной не выдержала, пришла
в правление:

 – Дайте трактор, сеять хочу.
 – Нету свободных, Анисья Михайловна, – сказал председатель.

– С удовольствием бы, да нет.
 – А там, у мастерской, стоит?
 – Так это брошенный, никто на нем работать не хочет. Ломался

каждый день, механизаторов замучил. Все отказались.
 – Дайте его мне.
 – Намучишься только, Анисья Михайловна, капризный он, –

говорили трактористы.
Два дня она возилась с трактором. Ходила к инженеру, просила

запчасти. Потом еще неделю разбирала, мыла и собирала узлы...
По полторы-две нормы в смену делала Демешкина на «каприз-

ном», в посевную 800 гектаров засеяла! Отлично отпахала пары.
Сюда, в поле, и привез бригадир радостную весть:

 – Анисья Михайловна, дела-то какие, тебе звание Героя Социа-
листического Труда присвоено. Вот и газета, и телеграммы поздра-
вительные. Радость-то в деревне! – И он затряс в рукопожатии
сильную ладонь трактористки. – Всю жизнь узнаю тебя, Анисья
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Михайловна: раньше по красной косынке на голове, теперь по крас-
ному флагу над агрегатом.

А рядом стоял «капризный». Ровно гудел мотор. И теплый ветер
полоскал над кабиной красное полотнище.

Потом были поездки в Москву, встречи со знатными хлебороба-
ми страны, назначение Анисьи Михайловны почетным членом су-
дейской коллегии на союзных соревнованиях пахарей, встреча с
«огненным» трактористом Петром Дьяковым, избрание Демешки-
ной членом обкома партии.

Дороже всего становились родной колхоз, родные поля, люди,
назвавшие ее почетным гражданином деревни Ровное, заслужен-
ной колхозницей. С ними вся ее жизнь.

Зимой 1970 года колхоз «Юбилейный» провожал Анисью Ми-
хайловну на отдых. Трактор она передала сыну.

 – Ну, Витюша, широкого тебе поля, высокого хлеба и большого
счастья!

А могла бы передать любому трактористу: они все ей сродни,
все ее крестники, ее ученики. В их делах потянется дальше ее
борозда.

1975 год



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ436

КОЛОС И РУКА – СВЯТАЯ ПРОСТОТА...

Сергей Сураев, Целинный район
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член
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«Поэтическая горница»

город Курган

ÖÅÐÊÎÂÜ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ

(с. Мишкино)

Звон колокольный – души очищение,
Светлая церковь, святость икон,
И получаю я Свыше прощение,
Пусть и не зная церковный канон.
Слезы в глазах, высоты ощущение,
И обнимает меня благодать,
И позабыто былое смущение,
Сердца любовь – всей Вселенной отдать!
Слушая женщин чудесное пение,
Чувствуешь – ангел стоит за спиной,
И посещает меня вдохновение,
Не оставляя за белой стеной.
Небом подарено высшее, тайное
Чувство и знание тем, кто готов,
Пусть мне еще предстоят испытания –
Справиться с ними поможет любовь!
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ÊÓÐÃÀÍ

Не подобрать любимым слов,
Чувств не оформить в оболочку,
Ты мне – надёжный верный кров,
Тебе я – преданная дочка.
Живём дыханием одним,
Любуясь грозами шальными,
В сердцах надежду мы храним
Друг другу быть всегда родными.
И сотни разных городов
Не обогреют счастьем душу,
Курган – мой дом, моя любовь,
Курган – мой город самый лучший.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ

Привокзальная площадь и ели,
Фонарей тускло-желтый привет,
Нежно-белые яблонь метели,
Над рекой златогривый рассвет.
Пусть дома довоенной эпохи
Сохранились не все, как один,
Декабристов отмечены сроки –
Кюхельбекер и Басаргин,
И Нарышкин, и Бригген, и Лорер,
Да и это – не все имена,
Как частица курганских историй,
Наша память на все времена.
Илизаров, Потанин и Мальцев –
Всей России известны они,
Слава, гордость для всех зауральцев,
Не погаснут дела их – огни.
Берегите, гордитесь и славьте
Наш Курган – дом отцов и детей,
Украшайте родные  ландшафты,
Город наш – место лучших идей!
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ÃÎÐÎÄÎÊ

Не в каждом атласе найдешь ты
Миниатюрный городок,
Но поднимать готова тосты
За свой незыблемый исток.

Скажи, ты Родиной гордишься
И чувств бушует ураган?!
Вот так Царёво Городище
Сплотилось в солнечный Курган.

Старинных улочек немного
Осталось нам до сей поры,
Но все в Курган ведут дороги –
Ведь ждут родимые дворы.

В объятьях пламенных Тобола
Растет зеленый городок,
И солнце с высшего престола
Бросает розовый платок.

И пусть в сиреневом наряде
Танцует в городе весна,
Курган – как высшая награда
Мне от рожденья и …до сна.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÊÓÐÃÀÍ!

Поделюсь всем самым сокровенным,
Глядя в голубые небеса,
На столе вздыхают цикламены,
Капельки – алмазная роса…

Поделюсь с тобой, ты, знаю, слышишь,
Мне ответишь длительным гудком,
Танцами дождя по скользкой крыше,
Тополя кудрявым завитком,



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ440

Шепотом неспешного Тобола
И ворчаньем тучи грозовой,
Подмигнешь глазами светофора
И коснешься трепетной листвой.

Мне подскажешь верные ответы,
И звучит в душе моей орган
Музыкой влюбленной по планете –
С днем рожденья, милый мой Курган!

ÄÅÐÅÂÍß ÄÀËÜÍßß ÌÎß

(Шатровский р-н)

Деревня дальняя моя,
К тебе приехала на встречу,
Дорогой старою маня,
Приходит память – звонче, резче.
Все так черемуха стоит
И тянет ветви, будто руки,
За тыном – множество ракит,
И словно не было разлуки.
Да только дом теперь чужой,
И у  ворот не встретит папа,
Стремлюсь в прошедшее душой,
Но дождь слезе мешает капать.
И смотрит темное окно –
Моя утраченная юность,
И есть сомнение одно,
А не напрасно ль я вернулась?!
И больно сердцу сознавать,
Что нету места на планете,
Где ждут отец тебя и мать.
Теперь за память мы в ответе...
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Семейные корни

Мои немалые годы перешагнули мамин рубеж. Получается, я
старше мамы. Старше, но другого слова при воспоминании о ней
нет. Мягкое, ласковое, милое слово мама. В нем просьба о защи-
те. Казалось, мама будет вечной, а уход ее далеко-далеко. Но у
жизни свои законы, и стоишь ты теперь у рубежа крайней. И оста-
ется навсегда такая поздняя обжигающая жалость – и  к ней, и к
себе. Время высветило маму – русскую женщину, одну из тех,
кем всегда держались семьи и Россия. Где трудно, там их руки.
Где надо подумать и подсказать, их светлые головы.

Не могу пожаловаться, что жизнь обделила меня общением с
умными людьми, но и сейчас не хватает мудрого, знающего цену
слова собеседника-мамы. Слова ее как-то складно выводили про-
стые, но верные мысли.

Внучка богача Савелия

По сегодняшним меркам мельник и строитель мельниц не был
богачом.  Местные башкиры уважали его за нрав, и знание языка.
Они приезжали к нему за хлебом и за словом. Мельница, стояв-
шая на небольшой звонкой Бердели, работала с хорошей нагруз-
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кой. Стояла отдельно «завозня», где приезжавшие помольщики
имели крышу над головой и горячую еду. Сновала нанятая стря-
пуха, на мельнице помогал засыпка. На просторе паслись коровы,
овцы, кони. Овец кто считал?! Не та живность, чтобы на заметку
брать. Дунечка радовалась, когда во двор выходила бабушка.
Сначала слышалось бряканье ключей, потом она появлялась с
тазом – кормила кур, уток, гусей, индюков. Они изо всех сил бе-
жали к ней, только крылья трепыхались. Столько было жизни, зву-
ков, птичьей радости, что девочка думала о бабушкиной судьбе
как большом празднике. Ключи были разными – большими и ма-
ленькими. Всем было место на металлической связке. Женатые
сыновья почтительно просили открыть амбар, если случалась не-
обходимость. Открывала, брали, что нужно, ну и давай за дело с
Богом, а ключи опять оставлялись на свое место.

В одном с бабушкой не соглашалась внучка. Из глубоких кар-
манов доставала бабушка конфеты и хорошими зубами делила
каждую пополам – оделяла половинками всех внуков. Бумажки
были красивыми, рисунчатыми, но половинки оказывались огрыз-
ками, а потому терялся к ним интерес. Внукам удавалось видеть
красоту конфетных бумажек, когда рассматривать картинки на внут-
ренней крышке сундука. Какие-то счастливчики съедали целиком
конфетку, а ее нарядное платьеце, приклеивали на крышку сунду-
ка. Переживая обиду, девочка дала себе зарок не обижать саму
красоту, не разгрызать ее без нужды. Так и жила, оберегая ра-
дость самой жизни. В военные годы посылала нас с какими-ни-
будь гостинцами к старикам Рекайкиным на другой конец деревни
– почти за два километра. Небольшая мамина родня, не кровная
всего-то тетка мужа. Однако помнила мама об их горьком одино-
честве. Мы с сестрой радовались этой пробежке: старики были
ласковые, добрые и нас угощали пареной репой. У нас в доме она
не водилась.

Один из главных наказов мамы – не делай зла людям. Сказать
надо, остановить, кто на рожон лезет, надо, но ни с того, ни с сего
сеять зло – себе во вред.

 – Погляди на злых, у них лица старятся, скоро портятся это зло
выходит злом. Вон наша тетка Зинка. Умер дед Савелий, она его,
знаешь, как поминала? Еще вместе жили, не делились, одним
домом. Соберет со стола остатки, вынесет во двор: «Нате, собаки,
ешьте, поминайте Савелия старика!» В дома все слышат.

Ну и напоминалась, радости-то мало было в жизни. Это она ему
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в отместку. Сыны хотели делиться, а он держал их при себе. Все на
венике  пример показывал. По одной ветке сломать – не большая
задачка, а целиком – фигу два. Показывал, показывал, а она смер-
тушка  как-то враз пришла. Только и успел сказать: «Ищите у трех
осокорей в трех шагах от них». Сам он был, слава Богу, под два
метра, двое сыновей в него, а младший недомерок. И все, и ушел.
Схоронили честь по чести и стали искать закопанное отцом богат-
ство. Перекопали, немерено сколь. Их, осокорей-то, вдоль Бердель-
ки насеяно хорошей рукой. Видно, клад в землю ушел. Так говори-
ли старые люди. Потом бабушка умерла, и сыны разделились. Нам
отошла эта мельница. Отца моего – Семёна Савельича башкиры
тоже называли ага только не Савельича, Семён. Он тоже толмачил,
сводил русских с кыргызами. Тогда не разбирались, башкирин ты,
казах ли. За все отвечало одно слово – «кыргызы».

Что потом началось, вспомнить – вздрогнуть. Умного, работя-
щего человека загнали куда Макар телят не гонял. Два-то года
отец здесь, на Урале, маялся. Только домой пришла, в тридцать
третьем году пять лет сунули. Угнали куда-то за тайгу, в краснояр-
ский край. Покажи мне, где это. Я много раз смотрела, но теряю в
памятях. Строить там надо было, вот и собрали людей-мастеров.
Ты вот ты вот посмотри, ни одного лодыря не угнали ,а все хоро-
ших работников. За что, про что? За то, что работать умели. При-
везли всех по зиме. Лес, снег. Вырыли снеговые землянки – пря-
мо в снегу. Потом сосны, рубили, из них складывали бараки. Ой
не приведи господи такую страсть пережить. Его ведь и в третий
раз хотели забрать. Спасибо Гераське, спас. Он у отца в работни-
ках был – на мельнице помогал, за скотом присматривал. Тоже
судьба. Он – зауголыш.

 – Как « зауголыш?»
 – Да мать его родила в девках, за углом нашли. Стыд тогда и

матери и ребенку. Жила бедно, избушка – развалюшка. Он к нам
прибился. Такой работящий, и красивый. Даже очень. И где только
она сумела грех такой найти. Он проработал у нас два года и хо-
роший дом ему поставили. Потом как-то грамотёшку получил, стал
небольшим начальником. Узнал, что в списках опять наш отец. А
они уже в Медногорске жили. Думали , что беды больше не будет,
а она за спиной стояла. Под вечер ко мне заскочил Гераська как к
матери приходил. На минутку заскочил.

 – Знаешь, Дуня что. Если кто узнает, мне пуля, а тебе сама
знаешь что. Молчи, а дядю Семена упреди.



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ444

Я двадцать километров пешедра-
лом отчесала, до Кувандыка. Даль-
ше повезло с поездом: как-то сра-
зу подошел. Приехала засветло.
Летом дело было. Быстро замеси-
ли подорожнички, отец написал за-
явление по работе. Девчата, отнес-
ли. А он на вокзал. Первый поезд
шел в сторону Уфы.  Он сел и по-
ехал, а ночь пришли. Пришли ,ни-
кого не нашли. Мама отговорилась,
что на рыбалку ушел. А то бы взя-
ли, и опять давай в Сибирь, она не
мерена, работа всегда есть.

Отец все говаривал: «Не правда
это – от сумы и от тюрьмы не заре-
кайся». Так я думал, не правда. Лад-
но, допустим, – сума. Ну да: пого-

реть может человек, заболеть, разориться, обворуют, к примеру, и
пойди по миру. Но тюрьма причем? Не украл, не убил, а получил
клетку. Вот и не верь людям. А вывод у женщины, уже в возрасте,
один: «Когда власть делает зло, разве будет порядок?- Поговори-
ли, дочка, и проглоти. Слово не только до Киева доведет».

Люди и нелюди

Наши разговоры чаще всего заканчивались умным заключени-
ем мамы. Я поражалась философскому складу ума неграмотной
крестьянки. Ее большие глаза светились умом. Не сбылась её
мечта о грамоте, знаниях. Горечь выдавалась жалобой: «Живу
слепой», а также покупкой для нас хороших книг. Дальняя род-
ственница, обязанная маме, иногда оставляла под прилавком то
Конан Дойля, то Есенина, то детскую литературу – для нас. Поче-
му навеки «слепой» осталась? На восьмом году заболела, а тут
подспела революция. Дочь Семёна-аги в школе изводили. При-
шлось отстать. Когда ликбез вводили, опять помешал родной се-
мейный корень. Замужняя дочь осужденного тоже пошла в шко-
лу, не думала, не гадала, что обидит Нюрка Немушкина. Это по-
улочное звание: мать у нее глухонемая. Только Евдокия села на
свободный стул рядом с Нюркой, как та пересела подальше. Си-
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дела и фыркала. Еще кто-то фыркнул. До печёнок допекли, встала
и ушла. Кончилось учение, но прекрасно знала счёт.

 – Вот и посуди: кто она – Нюрка? В войну она вольно себя дер-
жала. Ох, и лупяжил ее Митолька, когда пришел с войны. Видно, и
за себя, и за меня, и за других.

Шурин грех

 – Грех сказать, как не по-людски Шура сделала. Помнишь?
Ну, как не помнить! Наверное, в 1948 году привёз Шуру, двою-

родную мамину сестру, к нам ее муж. Привёз на телеге, под ве-
чер. Жили они на другом конце городка на Сакмаре (приток Ура-
ла). Это километров за пять. С телеги Шуру муж поднял и внёс в
дом. Мне было тринадцать лет, сестре десять. Отец наш погиб под
Ленинградом. Из опоры – больная бабушка, вдова Семёна – аги,
и ее дочери. Младшей – восемнадцать лет. Словом, слабая опо-
ра. Они, и вправду, вскоре уехали от послевоенной безысходнос-
ти: ни работы, ни запасов.

Дело-то вот в чём. Еще в деревне маму брала с собой на роды
бабушка – «столоверка». Очевидно, она была староверкой. За ней
в ночь-полночь приезжали со всей округи, особенно при трудных
родах. Она из всех женщин выделили Евдокию – у той были умные
сильные руки, и не было боязни. Сама Евдокия рожала при столо-
верке разумно, не орала. Делала свою работу, как положено. Не-
сколько родов односельчанок приняла в последний военный год.
Повитуха была рядом. Умница, она хотела свое умение передать
надежно. Научила женские животы править. По этой докуке еще в
пятидесятые годы дорожка к нашему дому не зарастала.

Шура скулила: «Дусенька, умираю. Спасай меня, их ведь те-
перь трое. Прыгнула плохо. Вот и началось». И опять скулёж. Нас
мама вытурила на кухню. Шурин муж только свистнул да и укатил.
Знал, что делал. Ему никак нельзя было оставаться: мама ему
вернула бы Шуру.

Конечно, всё слышали наши уши, что делалось в комнате. По-
надобилась вода из чайника, в ход пошли двухведерная чашка и,
клеёнка со стола. И началось:

 – Эх, Шура, Шура, дурная голова. Где это ты спрыгнула? Где
ковыряли, туда бы и ехала. Ты о моих детях подумала? Молчи, не
скули, дурка непутёвая. Сколько ты уж гнёшься? Как же ты еще
жива? Ведь знаешь, что творится, ты ведь заживо в могиле. Мол-
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чи! Потерпи, потерпи. Я
тебе этого не забуду. Си-
деть мне в тюрьме из-за
тебя».

Потом затихла тетя
Шура. Тут нам стало со-
всем горько, мы заревели.
Мама в нам: «Вы то хоть
ничкните. Все прошло.
Ладно». Вся мокрая, руки
в крови. Мы опять в сле-
зы, тут и она составила

нам компанию.
Ночью тетю Шуру забрал муж. Спасибом ни ограничились. Да-а.
Утром мама позвала меня в комнату. Уже всё было вымыто, на

подоконнике в тряпочке лежало то, что вело в тюрьму маму и в
могилу Шуру. Если не в могилу, то тоже в тюрьму.

 – Посмотри, дочка, что эта дурка сотворила. Мальчик родился
бы. Видишь, у него уже все, как у человека, у мужчины. Ведь не
приедут за ним. Придётся нам с тобой его хоронить.

Перед иконой взяла с нас мама слово, чтобы нигде ни звука:
«меня в тюрьму, а вас в приют». Молчали мы с сестрой, как рыбы.
Дело прошлое. Теперь и мамы нет, и Шуры. Она приняла свое
спасение как должное. Ну, выправили ее беду, ну и ладно. Взяли
мы с мамой тележку, два серпа, нож и поехали за край нашей
улицы. Ею заканчивалась эта часть городка. Замаскировались как
бы. Как бы за травой для козы отправились. Под дубочком выко-
пали ямку и похоронили нерожденного мальчишку. Может быть,
он был бы опорой родителям. Где три ложки подают, нашлась бы
доля и на четвертого.

Траву козе, однако, привезли.

Издевот

Такого слова нет в русском языке, но я его знаю по Оренбур-
жью, по маминой речи. В слове сошлось суждение об идиоте,
имеющем возможность издеваться над людьми. Бывают, бывают
«издевоты».

За несколько дней до своего ухода Евдокия вспомнила о нем.
Просто зашла у нас с ней речь о дикой власти. Мысль и пошла
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вглубь времени – в последнюю военную весну. Этим словом она
припечатала бывшего тогда председателя колхоза. Его фамилия
начиналась с буквы «Ч». До него на этом месте был хороший че-
ловек. Война потребовала его: «Айда». На его место поставили
умного директора школы Полушкина. Не завалил дело, спас село.
Собрал сход и сказал, что, наверное, придется воевать долго. На
трудодни надежды мало – фронт требует – надо давать. Огороды
огородами, но надо в распадке по речке пахать на коровах и се-
ять хлеб – для себя. Каждому двору выделили землю по душам.
Наш надел был крайним. Шел от речки в невысокую горку. Сеяли
пшеницу, просо и ячмень – соток, наверное, двенадцать-пятнад-
цать. Так ведь мы в войну не голодали. Кто не сеял, бедствовали.
Лодыри всегда были, детей их жалко.

К горькому сожалению, и умницу Полушкина призвали. Стал
председательствовать местный, косорукий, это его спасло от фрон-
та. Перед войной он осел в районном центре.  Хвастал, что в «орга-
нах» допрашивал людей по долгу службы.

 – Как же допрашивал? А грамота? Ведь записывать надо.
Грамота его ограничивалась способностью написать первую бук-

ву своей фамилии.
 – Ну, и что грамота? За дощатой стеной сидел человек, сопляк.

Он писал. Что надо было, я стучал по столу карандашом: «Это мы
в уме пишем». Удивлялись, как я протоколы писал, всё чисто по-
мнил. Боялись меня.

«Кому война, кому мать родна», – это мама говорит. Этому суки-
ну сыну война как раз стала больше, чем мать родна. Попал, как
мышь в сусек. Всё кругом колхозное, всё кругом его. Отъелся, и
повело на подвиги. Донимает, донимает бабёшку. Кто-то и подда-
вался. Расплата за оплошность была тяжёлой. Чтобы отвести от
себя намёки на подозрения, изводил председатель бедняжку при-
дирками, лаем, самыми тяжёлыми работами. Не одна к столовер-
ке за помощью бегала.

Поначалу только над бабёшками мудровал, потом девчонок раз-
глядел. Многие в годы выходили. Красовались, а женихи на войне.

 – Эх, война, война. Помнишь, к нам Шура заезжала с пасын-
ком?

 – Да я уж и забыла.
 – Ты забыла, а я нет. И всегда проклинаю этого издевота. Про-

глотил ее девичество, как яичко. И детей ее пожрал. Будь он про-
клят, лететь бы ему в тартарары без дна и покрышки.
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 – Ма-а-ма!
 – Пусть мой грех, перед Богом мой ответ. А ему нет прощения.
 – Да за что же ты его так-то?
 – А за дело. Какая красавица была. Я про Шуру. Коса – глаз не

оторвать. Углядел, проклятый. А что не углядеть. Она семь клас-
сов закончила до войны, где-то в районе маленько на кого-то учи-
лась. Приехала, как война началась. Ее в правление присадили.
Толи бухгалтер, толи еще кем. Уважали ее: грамотная, обходи-
тельная.

Дело было на святках. Сорок четвертый год уже начинался.
Мы же не старые были. Мне тридцать пять всего-то. Договори-

лись встретиться у Ольги. Она кума мне доводилась, царствие
небесное. Думали, погадаем, поговорим, угостимся. Угощение к
ней принесли, а сами пошли по улице. Тулупы вывернули и давай
под окнами блудить. Постучим, кричим: «Имя жениха нам». И в
доме смех, и нам смех. Видим, огонь у Ольги не зажигают. Огонь
тогда – лампа керосиновая. Ладно, если пятилинейная, а то и трех-
линейка. Видно чуть-чуть, и ладно. Бегали мы с Варварой. У нее
свекровь со свёкром, у меня свои из-под Уфы чуть живые приеха-
ли. Об детях, стало быть, забота отпала, святки справляем. Доду-
мались забежать к Ольге. Ключ знали где, над дверями лежит.
Хотели погреться на печке и Ольгу попугать. Одежонку, валенки с
собой – под голова. Лежим, разговариваем. Слышим, идут. Толь-
ко мы хотели голос дать – да и заткнулись. Издевот с кем-то. Его
голос узнали, а она молчит. Не разделись они сразу в переднюю.
Свет не зажигают. Мы помертвели: как выйти? Только по плачу мы
узнали Шуру. Всё-таки выбрали момент, босиком на цыпочках выс-
кользнули. Шубейки на ходу накинули и чуть не ползком по двору.
Погуляли! Поклялись молчать и молчали.

Годы прошли. Мы уже в Кувандыке жили. В базарный день по-
шла я купить мясо. Смотрю, Шура, паренёк при ней. Ты ведь шко-
лу заканчивала. Как же ты забыла? Я ее с сорок шестого года не
видала. Кинулась она ко мне: «Тетя Дуся, если останемся ноче-
вать, пусти к себе. Хоть поговорим. Я из Кайраклы тоже в сорок
шестом уехала, как вы. Охота поговорить».  Дала ей адрес. При-
ехали. Это ее пасынок. Вышла она за вдовца с двумя детьми. Его
детьми.

 – Хорошие у нас дети. Муж хороший, постарше, конечно. Не
обижает.

 – Да я рада детям. Своих-то мне Бог не дал.
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 –  Эх, Шура, какой Бог? Не гневи его. Это издевот Андрей твоих
деток съел.

 – Тетя Дуся, как знаешь?
 – А так и знаю. Я увидала тебя Восьмого марта, на празднике.

Краше в гроб кладут. Ну, думаю, плохо дело. Хоть бы выкарабка-
лась девка. Не спрашиваю, как избавилась, но увидала. Зачем
же ты, Шурочка, ему глаза не выцарапала?

 – Тетя Дуся, он ведь меня на войну хотел отправить или в тру-
дармию.

«Или ко мне, – говорит, – или туда!» А дома у нас сама знаешь,
что было. Отец погиб, брат погиб, мама – хворая. Я когда ей сказа-
ла, она колени мне обняла, умоляла, чтобы осталась. Я смотрю на
неё, жалко. Её и так всю свернуло. Хотела петлю на себя наки-
нуть. Какой же он мне противный был! Как узнал про ребёнка, так
и откачнулся. Не приставал больше. Тебе, тётя, спасибо, что за
всех нас его урезала.

 – Да не очень урезала. Мурцовки-то хлебнула с девчонками по
самые ноздри. Правда, не удалось ему меня скрутить.

 – Мама, а что было?

Крыша

 – А вот что было. Как ему стукнуло в башку меня скрутить? Не
знаю но стукнуло. Стала бы я себя позорить! Когда Павел уходил,
мне наказал, чтобы я принимала районное и областное началь-
ство, как при нем принимала. Я что-то говорила, мол, нехорошо:
что люди скажут, мужики ночуют. Ничего не скажут. К тебе не при-
липнет.

Правильно, ко мне не прилипала грязь. А тут этот издевот. Как-то
в правление даже позвал, начал подкатывать: «Вот, кончится вой-
на, мы с тобой в район уедем».

Я ему сказала,  что своего сокола не променяю ни на кого. Да и
войне скоро конец. А там, глядишь, может, и найдётся он. Может,
писать ему нельзя, может, плен.

 – Ну ладно, попомни.
 – Попомнила.
На дворе весна. Мои уехали в Медногорск, домовничают дев-

чонки. В этот день мы доставали из-под снега солому – корм для
колхоза. За селом, не близко. Да ведь, дорогу надо проломать к
этой соломе. Наломались, сил нет. Приезжаем, а у меня угол дома
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раскрыт. Это он велел
снять солому. Ребят по-
слал. Этой соломы на два
жевка пяти лошадям. Как
была в снегу, в соломе, так
и в правление. Он сидит.
Я тоже села.

 – Ты что же делаешь,
а?

 – А ты, что хочешь, что-
бы колхозные лошади с
голоду сдохли?

Он так хотел, чтобы я
ляпнула впопыхах: «Да
пусть сдохнут». Я на него

глянула и говорю:
 – Я не хочу, чтобы колхозные кони сдохли. Я их люблю. А ты

какой хозяин, если у тебя кони с голода дохнут? Ты кого без кры-
ши оставил? Почему ни слева, ни справа не снял крыши? Чем
моя тебе не угодила?  Ты над кем мудруешь? Наши мужья кровь
за Родину проливают, а ты над их семьями издеваешься! Завтра
пойду пешком в район, всё расскажу начальству. И про бабёшек
расскажу. Да так в голос кричу. И шепотом: «И как над Шурой
сбаловал, скажу. Всё скажу»!

Выскочил из-за стола: «Семеновна, Семёновна, завтра закро-
ем».

 – Не завтра, сегодня. Подписывай мне отходную, а то завтра в
район пойду.

 – Крышу завтра. А отходную подпишу, только время поставим
не сегодня, к осени ближе. Отходная давала волю, можно с ней
хоть куда ехать. Такой документ сильный. Потом колхозникам пас-
порта дали. Вот так получила я отходную, чтобы уехать из села.
Крышу закидали, весну пережили, а там и поехали мы в Куван-
дык.

Вот тебе война. Она кому как. Да что же мы с тобой всё про
плохое, всё про тяжёлое. Я всегда помню, как вы с Галей беглых
распугали.

Только додуматься – в ночь бежать к лесу, чтобы от беглых мать
спасать. Спасители – от горшка два вершка! Ох, мы с бабёшками
часто и смеялись, и плакали. Да-а, ночь, а девчонки по дороге
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бегут. Хорошо хоть не успели далеко умчаться, мы ехали домой,нав-
стречу. Ну, да, задержались, работу кончали. А беглые? Они были,
обижали людей, воровали скот. Из нашей деревни, Бог миловал,
никто беглым не стал. И то хорошо. Там, в Башкирии, леса-то ка-
кие! Хоть кто спрятайся, не найти. Господи, как вам было мать жал-
ко! Теперь, поди, такой жалости нет.

 – Теперь другая жалость, мама. Пронзительная жалость.
 – Помру, не плачь много. А то буду на том свете с мокрым подо-

лом ходить. Сказывают, слезы живых на одежду падают. Побере-
ги меня и себя. И Гале скажи.

... Сухи глаза у меня стали на двадцать первый год после ухода
мамы. Не сразу поняла, что происходит. Произошло то, что про-
изошло: поцеловала фотографию на памятнике и не заплакала. Как-
то отпустило, а двадцать лет боль не выходила слезами. Видно,
есть грань и у  напряжённой пружины.

В последние годы мама часто задавала вопрос: «Ну, что за жизнь
у меня? Для чего я прожила свои годы?»

Ты нужную, по-своему яркую жизнь прожила, мама. Сколько
людей тебе благодарны. Да ведь двоих детей на ноги поставить –
не фунт изюму. Не просто поставить, но своей жизнью наставить.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ...

Фото Бориса Федерягина (Курган)
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ÊÐÓÆÅÂÀ ÏÀÌßÒÈ

Моя бабонька

Чем дальше плетет кружева судьба, тем чаще всплывает из па-
мяти твое детство. Выстилается цветастое полотно светло и тре-
вожно, безмятежно и внезапно, высвечивая звездочки-памятки дет-
ских лет. Наконец вызрело «сердечное яблочко», налилось душев-
ной радостью и просится наружу. Вызрело, выкатилось на доро-
женьку. Как бы не отстать от его бойкой круговерти! Попробую ка-
титься за ним к родникам моего детства, да и напомнить погод-
кам-землякам о летах далеких, а молодцам-подросткам поведать
о нелегких днях грозного времени, о том, как прошли мы, дети
войны, через испытания тех лет, как взрослели не по годам.

Родничок детства освежил воспоминания о родных людях, о
друзьях-подружках, о первом детском увлечении.

Первый ряд памяти хранит образ милой русской женщины – моей
бабушки по материнской линии – Анне Николаевне Москвиной (в
девичестве Комогоровой).

Бабонька наша (так ласково звали её внучата) всю жизнь прожи-
ла в Зауралье – в Варгашах. Приучена трудиться с детства, а с
восемнадцати лет молодая семья подалась на заработки к купцам
Смолиным. Недалеко от станции Роза находилась дача известных
купцов-меценатов из г. Кургана. Вот там и работали мои прародите-
ли. Дедушка Филимон конюхом, а бабонька Анна «пекла хлебы».

За три года молодожены «сколотили капиталец», на который в те
года приобрели в Варгашах избенку, коровушку-кормилицу да



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ454

лошадку-труженицу. Грамоте кре-
стьян не обучили, семьи родитель-
ские были богаты ребятишками и
с детства привечали их к работе
на земле, к уходу за домашним
скотом, к обихаживанию своего
жилья.

Наша бабонька никогда ни с кем
не враждовала. Её в деревне лас-
ково называли либо Аннушкой,
либо Анютой. Уважали. Мы, вну-
чата, согревались её теплом ду-
шевным, любовью родительской,
мудростью крестьянской. И на
всю жизнь сохранила память её
напутствие: «Запомните, ребята,
на ком добра нет, на том и прав-
ды мало».

(На фото – Анна Николаевна Москвина, 1952 год, город Новосибирск).

Мудрёно говаривала бабонька, мой детский ум ещё не мог осоз-
нать её заветы. Но запомнилось многое. К примеру:

– Бог наградил человека быть и молодцом, и удальцом,
и мудрецом. Надо правильно пройти эти три дороженьки жизнен-
ные.

По прошествии времени приходишь к размышлению: эти три че-
ловеческие ступени, о которых говорила бабушка, каждый пре-
одолевает самостоятельно. Нерастраченная попусту юность – и
ты молодец; верно выбранная трудовая дорога – и ты удалец; до-
стопочтенная старость – и ты мудрец. Жизнь имеет своё начало,
вершину и конец. Кажется, всё просто, понятно, выполнимо. А вот
получается у всех по-разному. Труд человеческий – спасительное
действо в жизни всех живущих на нашей прекрасной Земле.

 – Запомни, Валентина, – опять бабонькин наказ, – телесное тру-
жение – Господу служение.

Детство сквозь военные годы

Нередко человеческую жизнь сравнивают с горящей свечой. Ее
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пламя освещает, согревает, радует. Однако свеча тает... И очень
важно, просто необходимо для истории семьи, общества, страны,
чтобы свет этого, подчас слабенького мерцающего пламени, не
угасал, а был подхвачен молодым пытливым разумом, продол-
жая взаимосвязи поколений. Мы, поколение детей войны, обяза-
ны передать юношеству свои воспоминания, впечатления о труд-
ных и вместе с тем великих годах военного лихолетья.

– Ох, Батюшка, истинный Христос, – услышала я необычные при-
читания бабушки, какая морока навалилась на людей: война при-
ключилась. Какое же надо обличье иметь, чтоб людей в убийство
приводить. Фашисты-те злымские, видать, людишки. И какая мать
их на свет родила. Лихоманка бы на них напала! Господи, прости
мою душу грешную.

Мне в год начала войны было 9 лет. С октябрятским запалом
уверяла бабоньку, что Красная армия скоро прогонит врагов.

 – Ох. Валентина, скоро слова сказываются, да не скоро дела
делаются. Гляди, вон, всех мужиков на войну позвали.

 – И деда? – спрашивала.
 – Нет, почитай, один остается в деревне, он устарел для войны,

а хотел воевать, не пропустили. Он в сурьёзе сказывал, что будет
всем солдаткам помощь давать. Так оно и было.

Да, думается теперь, горестные военные годы укрепляло в лю-
дях волю, ум, сердце, добавляло мудрости и стойкости. Русско-
му человеку к горю не привыкать. Во все века гнали врагов с Зем-
ли русской и теперь выстояли и победили!

Ура! Победа!

Самое яркое событие – День Победы!
Семья моя: мама Зина, бабушка Анна, младшая сестренка Люда

жили в небольшом деревянной избенке в Варгашах. Семью воен-
нослужащего эвакуировали с Дальнего востока в лето 1941г., там
ожидались военные действия со стороны Японии.

9 мая 1945 г. был тихий и ясный день. Выбегаю на улицу и вижу,
как моя мама мастерит флажок из своей красной косынки.

 – Зачем это? – спрашиваю.
 – Доченька! Война кончилась! Мы победили врагов!
К воротам приставлена лестница, мама с самодельным флагом

на нее взбирается и прибивает флажок на самую высокую «ма-
кушку» ворот. Ветер радостно заиграл красной косынкой-флажком,
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приветствуя Победу! Мы, дети военных лет, тоже чувствовали при-
частность к этому великому времени.

Память сохранила те грозные годы

Варгашинская средняя школа, в класс входит Парасковья Ни-
каноровна Полякова, моя первая учительница. В помещении хо-
лодно, на столе горит керосиновая лампа. За партами ученики в
пальтишках, в валенках. Звонок. Начался урок чистописания. Учи-
тельница мелом пишет на доске предложение. Поочередно вызы-
вает учеников. Не спеша, на оценку, по одному слову воспроизво-
дим написанное на доске:

 – Ребята! Врагов мы победим!
Выводя ровные буковки (урок чистописания!), складывая слова

в предложение, мы вместе со взрослыми побеждали захватчиков
нашей Родины. И не беда, что на уроке чистописания главными
учебными пособиями была доска и мел, а в классе одна лампа на
всех, а вместо тетрадей у ребят старые книжки, на которых слова
писались между строчками книг и газет, а в чернильницах жид-
кость из печной сажи... Мы все равно побеждали! Ученье было
нашим главным сражением.

Полати и жернова

Избенка бабушкина была в три окошка – два на улицу, третье –
во двор. Напротив окна – русская печь с полатями (полати от сло-
ва половина). Так назвался «помост» в избе, наверху под потол-
ком от печки до стены – продолжение печной лежанки. По нынеш-
нему понятию – это, как бы, антресоли. А в тесной крестьянской
избе полати служили спальней. Мы там с сестренкой Людочкой
вверху в тепле быстро засыпали. Если случалась у кого простуда,
бабушка безоговорочно отправляла заболевшего на горячую печ-
ную лежанку, мол, прогрей косточки, попей чайку с молочком и
всю хворь, как рукой снимет. И снимала! Брала русская печь в
себя наши хвори -простуды.

 – Вот и славно, вот тут-то и все хвори выйдут. Не хнычьте, род-
ненькие мои, голубушки славные, – успокаивала мудрая женщи-
на, – человек любой должон трудиться, а не жалобиться.

На второй военный год в избе появились жернова. В.И. Даль в
своем «Толковом словаре живого великорусского языка» этому
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слову дает такое объяснение: «Жернов – мельничный камень, плос-
кий, вытесан по круглому ободу, с насечкой или наколкой... в деле
– жерновов (верхник и нижник). Железное веретено (ручка) вра-
щает жернова, зерна пшеницы сыплют под веретено и крутят за
ручку верхнюю часть жернова. Измолотые пшеничные зерна (мука
грубого помола) высыпается на простыню, на которой установле-
на эта «мельница».

Чем тяжелее верхний круг жернова, тем мука сыплется более
измельченной. Мололи зерно по переменке бабушка, мама и я.
Дедушки Филимона уже не было на свете, он умер на третий год
войны по весне, как говорили, от натуги, ремонтируя огромный
жернов от большой старой ветряной мельницы, построенной еще
в прошлом 19 веке, на берегу озера Варгашова.

Мне приходилось брать ручку жернова оберучь, одной-то не
провернуть эту тяжеленную «мельницу». Я старалась изо всех
силенок, знала, что моя бабонька просеет муку, из мелкой испечет
лепешки или шанежки картофельные, а из отрубей сварит кашу-
малашу.

Жернова в ту пору имелись во многих домах. Сейчас эту воен-
ную «приспособу» можно увидеть в музеях старинной деревян-
ной утвари.

Еще одна примета военных лет – печурка. Это круглое из желе-
за на ножках сооружение с трубой для отвода дыма. В печурку
закладывали щепочки, небольшие поленца дров. Печка-железка
нагревалась, и становилось тепло в избе.

Вкусно запекались-зажаривались на этой печурке круглые лом-
тики сырой картошки. Нарежешь ее кругляшами и на плиту, чтобы
обжарить с обеих сторон (без сковородки, без масла) – вкусняти-
на! Ну, просто чипсы по-военному. А драники из картошки – пре-
лесть!

Когда дровишки в печурке перегорали в угольки – на них готови-
лись печенки картофельные. Вкуснее картошки ничего не было.
Ах! Картошка, объединение, ребятишек идеал!

Позднее эти печурки обозвали «буржуйками». И за что такое
недоброе прозвание дали очагу, дающему тепло крестьянской избе
и душе человеческой.

 – Добрый жернов зерна намелет, а печурка тепло нам отдает, –
говаривала моя милая хлопотунья бабонька Анна.

А еще помню на всю жизнь ее приговор:
 – На полатях лежать, так и ломтя хлеба не видать!
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И трудились женщины от мала до велика в деревнях и городах,
в поле и на огороде, у станков и машин круглые сутки, потому, что
мужчины были на страшной войне. На фронте из нашей родни во-
евали два дяди Михаила и два Ивана, мой двоюродный брат Бо-
рис, тетя Клава, отец, будучи военным офицером, охранял даль-
невосточные границы, награжден орденом Красной звезды и мно-
гими медалями.

Мы, ребятишки военных лет, собирали на полях колоски, кар-
тошку, брюкву, рвали ягоды шиповника и разные травы, сушили и
сдавали в аптеку на лекарства для фронта.

I
Коровушка- матушка за лошадку сходила

Каждое военное лето мы с бабонькой по ягоды выезжали.
 – На чем поедем, бабонька?
 – А вот коровушка-матушка теперь заменит нам лошадку.
В телегу запрягали корову, ставили кадушки, туесок с квасом

(молочко-то и в дороге корова даст), несколько лепешек – и в путь.
А путь-то был более 40 км от Варгашей до Носково.

За вожжами бабушка, я сажусь на телегу, и поехали. Возница
следила за дорогой, тихонько что-то напевала, а я, убаюканная
дорожной монотонностью ложилась подремать между кадушек.

Ездили мы за брусникой, ее возле Носковой деревни была тьма.
Бруснички словно круглые бусинки: ядреные, тугие, их собирать
споро (слово моей бабушки) и увлекательно.

За два дня с ночевкой хорошо управлялись с промыслом. Когда
кадушки наполнялись ягодами, мы готовились в обратный путь.
Корова Зорька отдохнула, пожевала сочной травушки, дала ба-
бушке молочка, мы выпили по кружке парного чуда, остальное
бабушка подарила хозяйке, приютившей нас на ночлег.

Казалось, что в обратный путь Зорька перебирала ногами шуст-
рее, видно, очень хотела быстрее до дома добраться.

А дома – благодать! И опять работа: бруснику надо прибрать, в
погребушку спустить. Был в деревнях такой крытый пристрой к
избе, а под крышей – погреб, в нем хранились деревенские при-
пасы на зиму – овощи свежие, солонина огуречная, капустная,
грибная и ягоды и, конечно, любимая картошечка.

А Зорька-то наша, сказать по-военному – героиня. От Варгашей
до Казахстана, куда больше ста километров, она их преодолева-
ла. Помню: мама собрала большой узел с вещами, там оказалась
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ее меховая шуба, красивая
кашемировая шаль, довоен-
ные модные платья, обувь по-
новее. И поехали они с бабонь-
кой в Казахстан обменять вещи
на пшеницу. Мы с маленькой
Людочкой остались домовни-
чать (опять бабушкино слово).
За нами присматривала сосед-
ка баба Настя и мамина сест-
ра тетя Клава, правда, она с
утра до ночи трудилась в пи-
мокатной мастерской – катала
валенки для красноармейцев.
Зато ночью была с нами. Ее муж и сын воевали на фронте.

Мама с бабонькой вернулись благополучно с двумя мешками
пшеницы. Вот это был праздник! Намололи муки, бабонька испек-
ла хлеба из одной пшеничной муки без всякой примеси, пекла
пирожки с морковкой и картофельные шанежки. До сих пор помню
аромат печеного хлеба.

Моя бабушка была большая мастерица по хлебопечению. При-
годились навыки, когда она в 1905-1907гг. пекла хлеб для купцов
Смолиных на их даче, носившей красивое название Роза.

Всему бывает конец – и войне тоже

В конце войны по вызову отца нашей семье разрешили выехать
из Варгашей на Дальний восток. Путь по железной дороге до г.
Ворошилов (ныне Уссурийск) был долог, более пятнадцати суток,
а там на машине и в военный городок, где служил отец.

После тяжких дорожных дней запомнился первый домашний
обед: хлеб белый, суп ароматный из консервов, кисель, галетное
печенье и даже конфеты -подушечки. Сестренка Людочка упорно
не хотела есть белый хлеб, отодвигала кусочек и просила «темно-

1937 год. Дошкольница Валя,
сидит бабушка, стоит мама

Зинаида Филимоновна
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го» хлеба с супом. А пряники и конфеты были вовсе ей незнако-
мы. Она родилась 4 июля 1941г. и этим все сказано. Когда мы в
Варгашах лакомились хлебом из молотой пшеницы, Людочка была
малышкой. А когда подросла, мы уже ели магазинный хлебный
черный паек, по внешнему виду напоминавший темную глину с
кислым привкусом, а булку хлеба окрестили «кирпичом». В де-
ревне в войну первым лакомством для ребятишек была сушеная
морковь, а лимонадом – свекольные паренки, да еще сладенькая
кулага.

Это лакомое блюдо в годы войны и после. Замешивали кулагу
из ржаной муки и солода, упаривали в русской печи, затем охлаж-
дали. Густое коричневое лакомство! Теперь её не сыщешь, а жаль.

Люби свою Землю,
истина от неё да от дедов наших

Убеждена, прожив на свете без малого восемьдесят лет, что каж-
дый из нас должен быть патриотом своей Родины и не только в
военное лихолетье. Для этого необходимо знать о прошлом своей
страны, о жизни своих родителей, бабушек и дедушек, об их не-
легком жизненном пути в грозном двадцатом веке: две револю-
ции, две страшных отечественных войны и одна братоубийствен-
ная гражданская. Мы учились бороться и жить, постоянно залечи-
вая раны. И мы выжили!

И вы, юное поколение, чем больше будете знать о прошедших
годах, событиях, тем точнее можете выстроить свою жизненную
линию, что, несомненно, принесет пользу не только каждому из
вас, но и твоей семье, нашей Родине.

Молодым человека делает душа, не знающая покоя по жизни.
 – А на роду, как на долгом волоку, – научала Анна Николаевна,

моя любимая бабонька, – судьба встретит и радость и слезы, и
горькие беды – несчастья. Все надо перетерпеть, а это доступно
тому, кто не проходит мимо жизненных уроков, они-то многому
нас учат, воспитывают волю, помогают решать сложные задачи
времени.
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ÔÈËÈÌÎÍÎÂ
Âëàäèìèð Èâàíî âè ÷

военный пенсионер

член Союза писателей России

город Курган

*   *   *

Моя Родина-Мать,
пред тобой – добровольный холоп.
Не лупи по щекам меня
мокрыми ветками ивы,
не хлещи по глазам
опадающей лиственной гривой,
равнодушьем, как пулей,
не бей мне под сердце и в лоб.

Жизнь груженой телегой
ломилась по зеркалу луж
и сосной одинокой
повисла на сивом тумане.
Но коль вырос я здесь – не шепчу,
что теперья не дюж,
не держу ни кулак,
и ни фигу на Матерь в кармане.
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Ведь в российской глубинке
тобою зачат и рожден,
ты качала меня на парах
и на солнечных плесах...
А теперь почему я
погряз в бесконечных вопросах
и повинен менять даже мысли,
не только лишь колер знамен?

На коленях вползу я
в твою леденящую грязь,
хоть немного согрею тебя
своим сердцем и телом,
беззаветно надеясь
и претендуя несмело
на единую долю
и нашу душевную связь.

Ты скажи, может, чем-то
в беде и смогу я помочь,
может, снова вернемся
из осени в теплое лето?
Но нет сил ощущать,
как уходишь ты в темную ночь...
Ты мне только скажи –
я подставлю плечо.

Нет ответа.

ÐÎÑÑÈß

Наше жизненное кредо –
из забот хоть пруд пруди:
на земле отцов и дедов
трудно дышится груди.

Мы самим себе не веря,
не пуская на постой,
вмиг закрючиваем двери
перед нищенкой святой.
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И она бредет по свету,
и неведом ей покой,
у крыльца оставив мету
черной сколотой клюкой.

А потом на мясоеды
удивляемся всегда:
были беды нам не беды,
а теперь кругом беда.

Отрыгнемся сытой пищей,
хмель рассолом смыв с лица...
Неужели Матерь нищей
будет согнана с крыльца?

Друг от друга нам не деться.
Надо верить и терпеть.
Запусти Россию в сердце,
если им желаешь петь.

*   *   *

Тете Шуре,
жительнице села Коровье
Мишкинского района

Есть в России селенье Коровье,
(для страны села – килевый брус),
там живет моя тетка по крови,
я племянником ей прихожусь.

И когда я туда приезжаю
на минуты из длинных годов,
то всегда и во всем поражаюсь
многопудью крестьянских трудов:

огород, поросята, корова,
пчелы, дойка, утята, зарод...
Солнце встанет, и с утречка снова:
куры, боров, семья, огород.
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На домашней тяжелой работке
дел не сробишь, семь раз не взопрев.
Не с того ли и руки у тетки
так похожи на корни дерев.

*   *   *

Гордитесь малой родиной своей
за то, что, несмотря на передряги,
она жива среди родных полей
и никогда свои не спустит флаги!

Ей все давалось: радость и печаль,
которыми делилась без остатка,
бывало, что и била от плеча,
но и любила искренно и сладко.

А как сынов и дочерей ждала:
не вспенится ли пыль за повором?
Посаженная в юности ветла
распахивала ветками ворота.

Колодец детства... Дед его копал,
не допуская в мелочах изъяна.
А вот твоя заветная тропа
не заросла ли мысленным бурьяном?

Околица и сумрачный погост,
травинки каждой неземное чудо –
здесь самый первый, самый важный пост,
Россия начинается отсюда!
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Светлой памяти
дедушки Михаила и бабушки Феоктисты
Чувашовых ( районный поселок Мишкино)

В печке огонь, на горбе у огня
блинчики бабка печет для меня:
первый внучок прилетел погостить –
надо ж его, не шутя, угостить.

В голосе – слезы, а в горле – комок,
бабушкин дом – дорогой теремок,
только вот стали низки потолки,
да сундуки невесомо легки.

Зелень проела карнизы насквозь,
над рукомойником – вешалка-гвоздь,
но на печи голубой кирпичи
также, как в детстве, опять горячи.

Жить будет вечно незыблемость фраз,
бабушка Феша, начни свой рассказ:
как я в «войнушку» играл во дворе,
как я уснул на пшенице в ларе,
как губы красила синим ирга,
как пахли летом под зиму стога,
как было жалко бездомных собак,
как покурил я запретный табак.

Выбила след в косяке щеколда,
в подпол уже проступает вода.
Бабка качает косицей седой,
на фотографиях дед молодой.

Помнит хозяина ветхий забор,
в деле до обуха стерся топор,
темные сени, кладовочки клеть...

Было где плакать плакать и песенки петь.
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*   *   *

Я пришел на эту землю,
чтобы с первым петухом,
прославлять свою деревню
словом ласковым – стихом.

Если дома – все по силе.
Вот иду я на лужок,
здесь когда-то мы косили,
здесь вот ставили стожок.

Эх, ты, сено золотое –
первопуток к молоку,
не осеннее, пустое,
а июльское в соку.

На тебе хоть спать,
                         хоть ахать
и на небушко смотреть,
бросишь
центнер-два с размаха –
не успеет и рубаха
разогреться, не взопреть.

И под бульканье груздянки
средь лугов на костерке,
проходящие цыганки
нагадали без обманки
нам удачу вдалеке.

Под шуршанье волокуши
с духовитым вязилем
вмиг взрослели наши души,
слив свой быт
                 с лесным житьем.

Жить бы так...
Да поманула
чужедальняя земля
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и небрежно отмахнула
пряный запах вязиля.

Потому-то по России
бродят тыщи падших душ,
что забыли, где косили
под шуршанье волокуш.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÇÀÓÐÀËÜÑÊÎÌÓ ËÅÑÓ

Хорошо! Тишина на опушке,
на пеньке неказистая снедь.
Я грибы, будто в детстве игрушки,
поднимаю на свет посмотреть.

Я нашел их в краю тридевятом,
в чудном мире мальчишеских грёз,
руки липнут к бордовым маслятам,
притулившийся к первым опятам
подосиновик будто замерз.

По кругам на кокетке-волнушке
я пытаюсь, шутя, ворожить.
Хорошо в сентябре на опушке
не спешить,
не грустить,
не тужить.

Все так просто: вот лес, вот корзинка,
я, влюбленный в грибную страду,
и к ногам приласкалась тропинка,
по которой до дома дойду.

Слышь, опять заругалась сорока,
что в чертоги ее гостем влез.
Не прощайся со мною до срока
с детства милый, березовый лес.
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         ÒÎÑÊÀ ÏÎ ÐÎÄÈÍÅ

(ïèñ üìî ð îäèò åëÿì èç Áåë îðó ñ ñèè)

Я скучаю по снегу,
по морозам трескучим,
по ледовому бегу,
по полозьям скрипучим,

по собачьему лаю
деревенских дворняжек.
Очень мне не хватает
мата русского даже.

Я хочу в поле белом
в вихрь попасть, что погуще,
чтоб лицо задубело
от метели секущей,

чтоб от милой землицы,
пусть хоть самую малость,
индевели ресницы
и дыханье смерзалось.

А когда выйдут силы,
подведут глаза оба,
пожелать, что могилы
лучше нет, чем в сугробах,

видеть сквозь вознесенье,
что в Россию лечу я,
и поверить в спасенье
запах дома почуяв.
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ÔÐÎËÎÂÀ
Ìàðèÿ Âëàäèìèðî âíà

пенсионерка,
педагогический стаж – 30 лет

село Каширино,
Кетовский район

Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÀØÈÐÈÍÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß

Литературно-краеведческий Каширинский музей
Достойно отмечает свой славный юбилей.

Полвека Белоусовы здесь у руля стоят,
Музейные реликвии бережно хранят.

Дмитрий Андрианович основал музей,
Ребят знакомил с творчеством талантливых людей.

«Ручеек каширинский» весело звенел,
Привлекал обилием интересных дел.

Походы-встречи памятны, чтобы собрать фольклор,
Выводил он школьников на родной простор.

Труд юных следопытов-кружковцев «Ручейка»
Способствовал созданию музея-маяка.

Поэты и прозаики в музей родной идут.
Культура просветительства не затихает тут.
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Богат музей Каширинский, в нем сонмище творцов,
Автографы и рукописи знатных земляков.

Здесь есть воспоминания и о родном селе,
И авторские стенды увидишь на стене.

Пластинки, диски с записью, Туманова поет,
Напев душевный бардовский до сердца достает.

Проводят здесь уроки и выставки работ,
Экскурсии и встречи волнуют наш народ.

Культура Зауралья представлена во всем:
Здесь мастер слова, кисти и фоторепортер.

Пусть фонды пополняются и люди к вам идут.
Хранители музея, вам пламенный салют!

ÄÅÍÜ ÑÅËÀ

День села – любимый праздник,
Музыка звучит с утра,
Развлечений столько разных:
И потехи, и игра!

Потрудились, отличились –
Вас, друзья, награды ждут…
На мажор переключились:
К сцене – кто в искусстве крут!

Раскрывай свои таланты,
Весели всех от души.
Здесь чтецы и музыканты…
Ты – танцор? Ну, попляши!

Песен сладостные звуки –
Музыкальной школы класс!
Наши дети, наши внуки,
Вы так радуете нас!
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Как красивы в танце дети,
Просто любо поглядеть,
А костюмы, как в балете –
Деткам хочется лететь.

Разверни гармонь пошире,
Пусть девчата подпоют,
Чтобы знали в целом мире,
Как каширинцы живут!

Да! Прекрасные таланты
Есть в Каширино у нас:
И певцы, и музыканты,
И спортсмены просто класс!

За концертом – состязанья,
Поболей же за своих,
Ведь идут соревнованья
В силе, ловкости у них…

… Над селом во мраке ночи
Вспыхнул звездный фейерверк,
В зачарованные очи
Ярко брызнул – и померк…

Вот заря уже сияет,
Нежен розовый рассвет,
А народ наш отдыхает
После праздничных побед.

ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ

В России много праздников,
Так много красных дней,
А мы сегодня празднуем
День пожилых людей.

Всех, кто страну любимую,
Собой прикрыл в боях,
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Всех, кто в годину грозную,
Трудился на полях,

Кто на заводах, фабриках
Победный щит ковал,
Кто силы Красной Армии
Геройски умножал.

Последние свидетели
Жестокой той войны:
И девочки, и мальчики –
Подранки всей страны,

Сквозь тяготы военные
Прошли вы голод, смерть,
Их наше поколение
Сумело одолеть.

Совсем неравнодушные
К стране своей большой,
Мы люди были дружные,
С открытою душой.

Навстречу вам распахнуты
Жилища и сердца,
И помощь, и сочувствие,
И дружба до конца.

Путь жизненный так долог,
Живем мы не в раю,
И будь ты духом молод,
Люби семью свою.

Активный образ жизни
Вести не уставай,
Не унывай, не кисни,
Во всем преуспевай!
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ÕÎËÎÄÈËÈÍ
Íèêîëàé Åãîðî âè ÷

водитель

город Курган

ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ, ×ÒÎ ÅÑÒÜ ÒÛ – ÐÎÄÈÍÀ

О, непридуманная родина!..
Кто любит, чувством дорожит.
Мечты ль, ошибки с ней разводят нас,
но путь всегда лишь к ней лежит.

И никакие расстояния,
и никакие времена
не обесценятдостояния
души, когда в душе – она.

Мы все равны пред неизбежностью
прийти – уйти, иного – нет.
Её испытанные нежностью,
приводим в жизнь тепло и свет.

Но край, где детство, юность шалая
прошла, где жив отец и мать
хлопочет, вечно дела мало ей –
всех обогреть и приласкать.

Не отоснится, что ни сбудется!
Заветный в сердце уголок
хранит его и не заблудится
тот в жизни, кто его сберёг.
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Нас жизнь очков лишает розовых.
Но мил мне образ земляков:
Грачёвых, Зотовых, Морозовых –
надёжных баб и мужиков.

Наверно, это слишком личное,
но мне, средь чуждых лиц, дорог,
родная речь, от всех отличная,
как в зной желанный ветерок.

Лишь потому-то неприкаянно
себя мы чувствуем всегда,
когда нас издали отчаянно
зовут в дорогу поезда.

Как хорошо, что есть ты, родина!
Лишь здесь, в краю родных берёз
оценишь всё, что в прах уронено,
не пряча покаянных слез...

Я посетил родимые места,
ту сельщину, где жил мальчишкой…
С. Есенин

Волнуюсь, как перед свиданьем  первым –
давненько не был я в родном краю –
знобит, горчит... знать расходились нервы.
Как будто внове всё, но – узнаю...

Привет тебе, родимая сторонка!
Как в детстве, растворяюсь в синеве,
где крохотная точка жаворонка,
а я, раскинувшись, лежу в траве,

внимаю незатейливому пенью…
Не птица, ангел в небесах поёт:
здесь божество тебе и вдохновенье,
любовь к земле и над землёю взлёт...
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Забывшись, тереблю в руках травинки,
Ласкает щёки свежий ветерок,
И облачка, как детские картинки,
бесследно проплывают, без тревог.

Вновь утопаю в несказанном прошлом...
там вижу братьев, мать, отца, сестру,
девчонок бойких, пацанов дотошных,
себя, бегущим в школу поутру...

Была деревня, а теперь – три дома,
И те перекосило, как калек.
Родных уж нет, лишь несколько знакомых
донашивают свой нелёгкий век.

Об этом можно светлую поэму,
роман ли интересный написать...
Да не нужна теперь такая тема:
об этом любят языком чесать...

 – А сам? Скажи, легко ли тебе было?
Признайся, ведь и твой путь был непрост.
 – Но нынче дома я, мне всё здесь мило,
И даже бедный, старенький погост.

Тут все фамилии деревни нашей,
всех бабушек и дедушек покой.
Когда-то, в детстве, он был жутко страшен,
погост наш тихий над Падун-рекой.

На бугорке стакан и ломтик хлеба.
Так водится. Склоняюсь у могил;
я не забыл, я просто долго не был,
я помню всех, я вас всегда любил...

Увидимся ли, милая сторонка?
Тебе одной мой ласковый привет.
Благодарю за пенье жаворонка,
за всё, за всё, чего уж больше нет.
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*   *   *

Золото берёз да медь осин –
край мой зауральский,
я – твой сын!

Синь озёр, простор твоих полей,
звёздный бал сиреневых ночей
и рассветы в розовом огне –
полюбились и живут во мне.

Много я прошёл путей, дорог,
но любовь к тебе, мой край, сберёг:
знают горы, дальние моря,
Зауралье – родина моя.

А кому не снилась ты вдали,
та частница малая земли,
где впервые воздуха хлебнул,
с первым шагом в горизонт шагнул,
где исток, начало всех начал,
где любовь впервые повстречал,
с ней делился радостью, мечтой,
там остался вечно молодой...

Оттого, знать, тянет вновь и вновь
нас к себе, как первая любовь,
край родной, связующая нить
с необъятным русским словом: жить.

Нет, не просто, не забавы для,
Я пою тебя, моя земля:
славлю песней я простых людей,
что живут и трудятся на ней.

Люди добрые, когда бы я успел,
я б о каждом песнь сложил и спел.
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ÕÓÄßÊÎÂ
Àëåêñ àíäð Èâàíî âè ÷

участник войны,

член литературного объединения
«Поэтическая горница»

город Курган

ÒÎÁÎË

У Тобола извивы
Так круты, торопливы,
И несчетно глубоких стариц.
У ветров же порывы
Так резки и игривы,
Словно песни казахских певиц.
Свой исток в Казахстане
Он запрятал в тумане,
Словно древнюю тайну свою.
Сквозь боры Зауралья,
Увлекаемый далью,
Возмужал он в Тюменском краю.
Над ним в теплые страны
Птиц летят караваны
И обратно, как минет зима.
Над ним зори пылают,
Тучи дождь проливают
И раскатно грохочут грома.
И деревни, и села
Жмутся ближе к Тоболу,
И просторно растут города.



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ478

Пашен частых квадраты
Урожаем богаты,
Тяжела только очень страда.
Пусть Тобола водица
В берегах век струится
И досыта курганцев поит,
В жилах кровь разбавляя,
В нашем теле играя,
Красоту и здоровье дарит.

ÓÒÐÎ ÊÓÐÃÀÍÀ

На приречных улицах Кургана
По утрам кудрявится туман.
От росистой свежести тумана
Славится прохладою Курган.
С теплыми рассветными лучами,
Всколыхнувшись белою волной,
Он стекает с улиц рукавами,
Над Тоболом виснет пеленой.
И Тобол лицо приоткрывает.
А заря любимцу своему
Лик зеркальный щедро украшает,
И румяна так к лицу ему.
Вот и весь Курган уже проснулся
Для занятий школьных, для труда,
И дверями всеми распахнулся,
И сердцами всеми, как всегда!
Будут встречи, разговоры, песни
У подвижных, бодрых горожан.
Так живи светло и интересно
Самобытный город наш Курган.
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×ÀÏÀÅÂÀ
Ðèììà Âàñèëüå âíà

член Союза
русских, украинских

и белорусских писателей
Автономной Республики Крым

детство и юность прошли
в городе Шумихе

ÃÎÐÎÄ ÞÍÎÑÒÈ

Ну, привет, мой старый друг, Курган!
Ты встречаешь шумом тополей.
Я – бродяга, дух во мне цыган,
Возвращаюсь к юности своей.

Что, такси? Не сяду нипочем!
Здесь пройтись пешком мечтала я.
Обновленный центр крутым плечом
Захолустье оттеснил к краям.

Хорошо, ей-Богу, хорошо –
Банки, офисы и блеск витрин!
А вот здесь он мне навстречу шел,
А вот здесь мы целовались с ним...

Сколько зим прошло и сколько лет!
И нельзя сказать, что без следа…
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Альма матер. Университет.
Наш педвуз. Я загляну сюда.

Здесь мы верили: ученье – свет.
Наполнялись им и шли светить.
И никто тогда не думал, нет –
Сколько денег будут нам платить!

Главпочтампт. Тут место наших встреч.
Площадь Ленина – по-прежнему «Бродвей».
А горсад наш надо бы сберечь,
Красоту раскидистых ветвей!

Постою у Вечного огня –
К горлу ком – ребят погибших жаль.
Дедушка седой возле меня
Улыбнулся, а в глазах печаль.

Дели, Мюнхен, Ялта и Ташкент –
Вехи биографии моей.
Но чего-то главного там нет,
И глаза курганцев мне родней.

*   *   *

У крыльца подсолнух солнцеликий,
Конотопки стелется ковер,
И в заката розоватых бликах
Утопают садик наш и двор.

А вокруг глазастые ромашки
И петуний бархатный узор.
Костерок. И души нараспашку.
Тихий и сердечный разговор.

Все растет, цветет – отрада взгляду.
И желанный дождь с утра прошел.
И, вдохнув вечернюю прохладу,
Выдохнем со словом «хорошо»!
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В городах скукоживает души
Сизый смог, заторы, суета.
А душе бы тишину послушать!
Ей нужны простор и красота.

Жалко горожан – не видят зори,
Звездного величия небес.
Созерцанье звезд, могу поспорить,
Лучше всех лекарств снимает стресс.

Звон ручья милей, чем звон монеты,
Добрый лес – не джунгли из камней.
И заметь закономерность эту, –
Лучшие умы – из деревень.

Очумев от городского ора,
Распознав, что их попутал бес,
Люди побегут и очень скоро
К матушке-природе: в поле, в лес.

*   *   *

На сиреневом фоне заката
Жилки черные тополей.
И клубится дымок  лохматый –
Топят печи в деревне моей.

Я иду с коромыслом к колодцу
В шали маминой и пимах.
И вода студеная  льется.
Карамельный колодец во льдах.

Коромысло пружинит и гнется.
Испытаю былую стать.
«Что, отвыкла? – сосед смеется, –
Донести бы, не расплескать!»

Обжигает дыханье. Морозом
Прихватило, чувствую, нос.
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Разотру его варежкой козьей –
Так уж исстари повелось.

Ну, а ночью, коль выйдешь из дома,
Темно-синяя звездная стынь
До того широка и бездонна,
Что звездой себя чувствуешь ты!

Город грохотом завтра окатит,
Все опять побегут, заспешат.
Снова к звездам,  колодцу, закату
Рваться будет моя душа!
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×ÅÐÍÛØÅÂ
Âëàäèìèð Ñåðã åå âè ÷

пенсионер
педагогический стаж – 43 года

село Мостовское,
Шатровский район

                                     ÇÀÑÒÀÂÀ

Отряд казаков численностью тридцать человек, часто посматри-
вая по сторонам, медленно двигался по не широкой, скорее всего
похожую на тропу, лесной дороге.

 – Бывал я в этих местах, – нарушив тишину опять заговорил
впереди идущий, – места эти глухие, опасные, часто перейдя бро-
дом через Исеть-реку на эту сторону выходят с разбоем вороги.

Он замолчал. Казаки продолжали ехать дальше. Рядом с рас-
сказчиком, покачиваясь в седле, и, слушая рассказ ведущего,   в
доспехах ехал уже немолодой мужчина.

 – Федор, слышь меня, – опять заговорил ведущий, – поможем
тебе и твоим другам основать заставу, но выбирай место не в лесу,
а где-нибудь на поляне у реки, чтоб кругом видно было. Вон вишь-
ка на Ирюме-реке застава Мансурки Мальцева. Хоть и далеко от
Исети-то, но достается ему от ворогов, а сичас ты первый удар на
себя примешь.

Лес расступился перед конным отрядом, вдали показалась река.
 – Помни, застава Мансурки Мальцева оказалась за тобой. Ты

первым удар ворога на себя примешь, – повторил ведущий.
 – Вот, пожалуй, мы и прибыли.Река Исеть в тридцати верстах

отсель. Казаки! Стой! – скомандовал Федор, – дальше некуда,
там Исеть.
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Федор окинул местность взглядом, обзор был большой.
 – Что ж, будет застава,а если что, ляжем костьми.
Казаки оставались в седлах.
 – А Тихон где – оборачиваясь, но не видя брата, крикнул Федор.
 – Да здесь я , – отозвался тот, подходя к Федору.
 – Здесь я решил поставить сторожевой пост.Река будет прегра-

дой для кочевников, а мы их встретим на этой стороне.
Федор, Тихон и ведущий, подойдя к обрыву реки, о чем -то гово-

рили.

*   *   *

Работа шла быстро. Не работал один Тихон,он стоял на дозоре,
охраняя строителей от внезапного нападения кочевников. Ружья
всегда были наготове. Около них лежала кольчуга.

Казаки, раздевшись до пояса, работали дружно.
Одни топорами валили невдалеке не толстый кондач. Другие при

помощи коней волоком таскали уже очищенные от сучков леси-
ны, где недалеко от реки для жилья казакам ставился домик.

Строительная работа для казаков была не нова. Они помнили от
старых товарищей о трудном ратном пути атамана Ермака в неве-
домую Сибирь, да и трудолюбия им было не занимать – на новом
месте все делали своими руками да казацкой смекалкой. Солнце
катилось к закату.

 – Ну, братцы, налегли еще! – смахивая со лба пот, крикнул Се-
мен. Это был плотного телосложения старый казак. Он, Семен, из
Тюмени и привел  отряд казаков для помощи основания новой
заставы на Кармацкой дороге.

 – К ночи дело, – говорил он, стоя в кругу казаков, – лесу еще
повалить для сторожевой вышки надо.

Строители дружно взялись за топоры. Они понимали, что домик-
сторожку для Шатровых срубить надо как можно быстрее, пока
казаков не обнаружили кочевники. В летнее время ночь довольно
коротка.

Семен дал казакам на отдых четыре часа, а там снова за работу.
Казаки отдыхали настороженно, дозорный нес дозор у берега реки
внимательно всматриваясь в даль.

 – Еще на два дня строительства, – рассуждал он сам с собой,
– а там уйдем в Тюмень, Шатровы останутся.
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*   *   *

 – Вставайте! Вставайте! Седни закончить надо! – будил каза-
ков Семен. Федор знал, что в округе никого нет, только в семнад-
цати верстах застава Мансурки Мальцева, простоявшая уже во-
семь лет. По рассказам он знал о судьбе той заставы. Знал, что
кочевники неоднократно сжигали ее, а казаки заставу вновь вы-
страивали.

 – Что, брат, думаешь, – подходя к Федору, спросил Тихон.
 – Остаемся мы тут, а вороги за Исетью. Уйдут казаки, вот и

остаемся впятером.
 – Мы же на этой стороне реки, вороги нас живьем не возьмут.

Через речку они быстро не переправятся, сигнал беды с вышки
передадим на другую заставу, да пальнем из ружей.

 – Это ты на словах так, а как появятся, – не трусь. Молод ты
еще Тихон, храбёр сичас. Ведь в стычке с кочевниками ты еще не
участвовал, а бьет он из лука метко, стрелы далеко летят могут,
поджечь нашу избушку.

 – Слыхал я об этом, – обидчиво ответил Тихон.
 – Не серчай на меня? брату. Дозор нести по очереди будем.

Сюда мы и присланы, чтоб о татарах сообчать.
Оба осмотрели берега, но они не были круты и высоки. Дело

близилось к вечеру.
 – Переночуем еще у вас ночьку, а по утру домой тронемся,

Федор. Неси дозор чутко, если что – сообчайте нам в Тюмень.
Будем встречать ворога с боями, – наставлял Семен Федора. –
Изба с вышкой тебе готова, живи. Застава для них, конечно, не
преграда, но все же бояться будут, а то смотри как обнаглели,
прут на русскую землю, и охранять ее нам приходится. Оставляю
тебе ружья, порох, коней. Опасно здесь, знаю.

Поутру не свет-не заря Семен поднял казаков. Попрощались.
Отряд уходил, а пятеро оставшихся смотрели им в след.

Первым на вышку поднялся Олейко, тот самый паренек, кото-
рый в первую ночь охранял строителей.

На маленькой площадке, прикрытой сверху от дождя неболь-
шой крышей, лежал пучок сухой травы. Олейко начал осматри-
вать местность.
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*   *   *

Федор стоял в раскрытых дверях и удивлялся, как всего за три
дня быстро была построена избенка для жилья. Пахло свежей хво-
ей. Печь-чернуху надо было класть самому, зимой она нужна для
обогрева, да и для приготовления пищи тоже. Около столика в
сторону речки, чуть ниже плеч человека, светлело, обтянутое пу-
зырем животного, маленькое оконце, скорее похожее на бойницу.

Вспомнив наказ Семена о пороховых запасах, Федор зашел
вглубь избы, и, открыв дверку углового шкафчика, увидел несколь-
ко небольших мешочков. Пощупав их, убедился, что в одних по-
рох, а в других картечь. Тут же лежало несколько слитков свинца.
Разложено было так, чтобы во время тревоги можно было забрать
все. Порох и пули нужны были всегда.

 – Семен опытный казак, во многих стычках с татарами побывал
и велел запасы беречь, – разговаривал сам с собой Федор, – стре-
лять только если опасность близко. Зверей петлями да силками
ловить.

Услышав голоса, Федор вышел на улицу. К нему подошел Ти-
хон, Матвей, Яков.

 – Ружья где Федор, – спросил Тихон.
 – В углу в избе стоят.  Заряжены.
 – Да, ладно, надо – возьму.
 – Стрелять только по ворогу. Запасы берегите.
Жизнь на сторожевой заставе Федора Шатрова пошла своим

чередом.
Казаки на вышке поочередно несли дозор, заготовляли для кос-

тра сухостойник. Его же припасали на зиму.
Мясо пойманного зверя кусками жарили на костре. Костер раз-

водили за избой, чтобы не было видно огня со стороны речки.
Сторожевая застава численностью пять человек жила в тревоге

и опасении. Шло лето тысяча шестьсот сорокового года…

                         ÏÐÎÙÀÉ, ÁÀÐÕÀÒÎÂÀ!

Отдоив коров, доярки засобирались домой.
 – Что, девки, долго возитесь, – торопил их шофер.
 – Сейчас вот коров покрепче задвинем и поедем, – услышал он

ответ.
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 – К Вере я сбегаю, надо сказать, что поехали мы, – убегая в
Бархатову, крикнула подружкам Зоя. – Ждите!

Все уселись в кузове «газика» на скамейки.
 – Все еще не уходит из Бархатовой, одна ведь осталась, креп-

кой надо быть, - заговорили доярки между собой. – Какую зиму
одна зимует и опять одна остается, чудная. Все поразъехались, а
она вот не хочет уходить из родного гнезда, чудная.

 – Все, сказала я ей, – подбегая, звонко затараторила Зоя. –
Девки, помогите залезти.

Несколько рук быстро задернули Зою в кузов. Доярки задвига-
лись по скамейке, уступая место Зое. Машина дернулась, Зоя, не
успев сесть, упала на подруг.

 – Тише, ты, Колька, ребра переломаешь, – шутливо захохотали
девушки.

Зоя уселась поудобнее и, не обращая внимания на затянутую
доярками песню, повернулась в сторону Бархатовой.

 – Что от Бархатовой-то осталось, а такая деревушечка веселая
была. Последние деньки отгон-то живет. Верке опять зимовать
одной, – тихо проговорила девушка.

Шофер прибавил газу, машина, поднимая колесами песчаную
пыль, помчалась в сторону Духовки.

 – А ну ее, – звонко крикнула Зоя и затянула песню: «Что сто-
ишь, качаясь, тонкая рябина...» – Ну, девки, подпевайте!

 – Странная ты, Зойка, – громко отозвалась сидящая рядом.
А Зойка, не обращая ни на кого внимания, качаясь в стороны,

задорно продолжала: «... до самого тына-а-а».

2

 – Одни мы тут, буренушка моя, остались, – разговаривала с
коровой Вера, ведя ее домой.

Буренка обернулась и посмотрела в глаза хозяйке.
 – Что так смотришь на меня, родная, тоже по стаду тоскуешь?
 – Му-у-у, – ответила та, словно понимая хозяйку.
Вера уголком платка утерла слезу. В разговоре подошли к дому,

Буренка, как всегда, наклонив голову, рогом открыла ворота.
 – Му-у-у, – мукнула она еще раз и, входя в открытые ворота,

оглянулась, словно приглашая хозяйку зайти домой.  Вера от ворот
отошла назад, с тоской окинула опустевшую деревню. Кругом было
тихо, только шальной ветер нет-нет да шевельнет ветками сирени.
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 – Прощай, моя деревня, ухожу я, – сняв платок с головы, по-
клонилась.

 – Му-у-у, – раздалось со двора.
 – Буренушка ты моя, – Вера, захлопнув ворота, подошла к ко-

рове. Та, уткнувшись в кормушку, выбирала сено.
 – Уходим завтра отсюда, родная моя, – Вера опять смахнула

накатившуюся слезу. Она нежно гладила корову по голове.
 – Му-у-у, – мукнула корова и снова посмотрела на хозяйку.
 – Ешь, ешь давай, сенцо запашистое.
Вера зашла домой. Взгляд ее упал на висевшую на стене фото-

графию мужа. Сняв ее, молча уселась на лавку.
 – Ухожу я, Фокеюшко, жить мне одной тут невмочь.
Вера долго всматривалась в дорогие черты любимого мужа...

Всю ночь ей не спалось. В памяти всплыло детство...
Вот она босоногая девчонка вместе с подружками бегом спуска-

ется к Исети...
 – Верка! Верка! Иди скорее сюда, ягод-то сколько, – слышится

ей голос подружек...
 – Прощай, любимая, – доносится до нее голос мужа, – скоро

вернусь с победой. Детей береги!
 – Не вернулся мой Фокеюшко, – Вера, уткнувшись в подушку,

заплакала навзрыд. Уснула она уже под утро.

3

Утром Вера закрыла дом на замок и, отвязав Буренку от кор-
мушки, потянула ее в сторону ворот.

 – Пойдем, Буренка, дорога длинная.
 – Му-у-у, – промычала корова и начала осматривать двор.
 – Прощайся, прощайся, родная. Не вернемся мы больше сюда.
Вера вывела корову за ворота и закрыла калитку на палку. Вый-

дя на окраину села, она в последний раз бросила взгляд на род-
ное село. Сердце щемило и щемило…
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ÃÈÌÍ ÃÎÐÎÄÓ ÊÓÐÃÀÍÓ

За Уральской грядой
Вырос город большой.
И с тех пор он Курганом зовется.
Он стоит на холмах, на Тоболе-реке,
Что по лесостепи чудно вьется.

Много видел Курган,
Много войн здесь прошло,
Но не старится он и не гнется.
Молодеет Курган, хорошеет Курган,
Холодам и ветрам не сдается.

И живут люди здесь,
И растут люди здесь
С богатырской сибирской закалкой,
И трудом своих рук создают все вокруг
С неизменной российской смекалкой.

Я люблю свой Курган,
Мне здесь нравится жить,
Здесь потомки мои процветали.

×ÈËÜ×ÀÃÎÂÀ
Ãàëèíà Ñòåïàíî âíà

медицинский стаж – 30 лет

город Курган
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И я верю в тебя,
мой любимый Курган,
И в твои нежно светлые дали.

Славься, город Курган,
Славься, город родной –
Город радости, счастья и песен,
Славься дружбой людей,
Славься счастьем детей.
Дом мой лучший, высок и чудесен!

ÇÀÓÐÀËÜÅ

Голубой купол неба,
Золотые поля,
А от них запах хлеба
Мне приносит земля.
Как войдешь в лес зеленый –
Свежий ветер сквозной,
И как будто бы крылья
У меня за спиной.
Легкость в теле такая…
И так хочется петь,
Я хотела б, как птица,
Оттолкнувшись, взлететь.
Поднимаясь все выше,
Озирая края,
Я увижу России
Часть, что с детства моя:
И огни новостроек,
И заводов дымки,
И лесные просторы,
И домов огоньки.
Отовсюду, где б ни был,
Ты вернешься сюда.
Сквозь Курган по России
Всё идут поезда.
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ØÀÊÈÐÎÂÀ
(Ñ ó ë å éì à í î â à )

Ôèðà Ñàëèìîâíà

выпускница
Каширинской средней школы

1968 года

Татарстан

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ

«Твой старый учитель Д.А.», – так в своих письмах ко мне под-
писывался мой дорогой Учитель Дмитрий Андрианович Белоусов.
Письма от него давно уже не приходят, отчего мне неуютно и гру-
стно... В одном из писем он говорил так: «Здравствуйте, дорогая
Фира ! Поклон вам и вашему супругу. Всегда рад получить вес-
точку от своих бывших воспитанников. Нынче далеко немногие
вспоминают своих бывших учителей.

Я рад за тебя, как и за других, у которых ладится жизнь. Как
важны в семейной жизни не только любовь, но и взаимное уваже-
ние, взаимная помощь, предусмотрительность и предупредитель-
ность...»

Как же в это время мне была нужна его моральная поддержка! Я
как будто бы получала письма от папы, которого к тому времени
уже не было в живых.

В последние дни своей жизни Дмитрий Андрианович мне напи-
шет: «Одна отрада – дети, одна забота – музей...» И было ему
отчего порадоваться: семья для него – святое. Особое, трепетное
отношение у него было к Валентине Ивановне – жене, которую до
конца дней он любил и боготворил. И никогда не скрывал этого. А
сколько нежных строк, как поэт, он посвятил ей! «Глаза! Какие ми-
лые, любимые глаза...» Вместе они вырастили и воспитали троих
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сыновей, которые стали достойными людьми и в наследство от
отца им досталось дело, мысли, мечты, то есть то лучшее, чем  в
себе гордился отец.

Я была вхожа в их дом. Все в нем было просто. Но было и вели-
кое богатство: огромная библиотека от пола до потолка в двух ком-
натах. Я помню, как Учитель говорил, что ему пришлось всю ночь
простоять в очереди, чтобы оформить подписку на «Библиотеку
всемирной литературы». И лишь утром в числе первых он получил
долгожданный талон на подписку!

Видимо, судьба от Бога подарила мне знакомство с Дмитрием
Андиановичем Белоусовым. Секрет его успеха в среде школьни-
ков прост: он любил нас, в каждом из нас видел личность, бого-
творил свой предмет – русский язык и литературу, доступно мог
донести его до детских сердец.

Хорошо помню уроки разбора сочинений. Если в сочинении ему
нравилось хотя бы одно предложение или мысль, высказанная
своими словами, то высокая оценка была обеспечена. Если нра-
вилось все сочинение – последующий урок был посвящен только
этому школьному труду.

Он никогда не тратил времени на нравоучения, воспитывал нас
собственным примером. Но если перед ним творилось откровен-
ное хамство или несправедливость, то тут держись: мало не пока-
жется.

Вспоминает моя старшая сестра Роза: «Однажды вызвал меня
Дмитрий Андрианович к доске. Я не шла к ней, а летела. Один
из второгодников сделал мне подножку и вслед прошипел: «Та-
тарва!»

Реакция Учителя была мгновенной: «Ты в слове «мама» дела-
ешь две ошибки, а человек знает два языка! Вон из класса!»

Он многому научил нас, порой – весьма простым, на первый
взгляд, вещам: жить в коллективе, беречь деньги, утолять жажду
в походе (это краюха хлеба с солью), варить уху и заваривать
вкуснейший смородиновый чай. Он научил нас самому главному:
видеть, слышать, уважать человека, ценить прекрасное в жизни.

Говорят, школа славится учениками. Думается, что она, прежде
всего, славна учителями, бесконечно преданными своему делу.

Уже в зрелом возрасте я открыла для себя поэта Дмитрия Бело-
усова. Именно поэта, ибо стихи его рождены душой и сердцем.
Как можно не влюбиться в эти пронзительные слова:
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Тихо, росно средь полей,
Пахнет медом и гречихой.
На рассвете соловей
Пел подруге-соловьихе.
Разгорался неба край,
Как костер в далеком поле.
Утро! Насладиться дай
Всем, что дорого до боли.

После таких строк приходит и не проходит ощущение счастья,
настолько они лиричны и прекрасны, как будто из слов сплетено
воздушное кружево.

А проза... Она хватает за душу и не отпускает. Хочется плакать.
И плачется.

Он щадил детей: никогда не вспоминал при нас ужасов войны.
Думаю, что воспоминания рвали ему сердце и приносили одни
страдания. Эта боль вылилась в мемуары «Сердцу не забыть...»

Походы, походы...

Уходят мальчишки, девчонки
В далекий, нелегкий поход.
Шагают они, а вдогонку
Им ветер попутный поет...

До сих пор помню эту незамысловатую песню Дмитрия Андриа-
новича, музыку к которой написал другой наш школьный учитель (к
сожалению не помню его фамилию, он работал в школе недолго).
Впечатления от походов незабываемы. Разве я могу забыть нашу
встречу с писателями Иваном Терентьевичем Коробейниковым и
Яковом Терентьевичем Вохменцевым в их родной деревне, бесе-
ды с ними, первые автографы! Могу похвастаться встречей с геро-
ями гражданской войны полка «Красные орлы». Мы записали их
воспоминания, прошли по местам боев полка, ходили по настоя-
щим, полузасыпанным, но еще сохранившимся, окопам.

Помню до сих пор поход в город Тобольск, город, в который я
влюбилась. В тот летний и солнечный день на Завальном кладби-
ще мы нашли могилу декабриста В.К. Кюхельбекера и в глубоком
молчании склонили голову над прахом поэта. Это было соприкос-
новение с историей страны, с давней пушкинской эпохой.

Сегодня про Каширинский литературно-краеведческий музей им.
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Кюхельбекера с полным правом я могу сказать: «Это наш музей!»
Музей, полувековое становление которого было далеко не безоб-
лачным, особенно для его основателя Д.А. Белоусова. «Хожде-
ния по мукам» отнимали много сил и здоровья. Об этом в своих
письмах он писал и мне. А помещался музей тогда в закутке школь-
ного коридора, который вдруг понадобился под буфет. Дмитрий
Андрианович лихорадочно начал искать выход из положения. Не-
долго думая, я подошла к его сыну Сергею, и у нас созрел план
спасения. И вот мы: я, Сережа, Валя Рапакова, Света Векленко
сбежали с последнего урока и на попутном грузовике поехали в
Курган к детскому поэту Леониду Ивановичу Куликову. Поразите-
лен сам факт: мы просили помощи у человека, прикованного к
постели тяжким недугом, который никогда не видел нашего музея,
но много о нем слышал. И он взялся за телефон. Когда мы верну-
лись обратно, то узнали, что по звонку из газеты «Советское Зау-
ралье» в нашу школу распоряжение администрации было отмене-
но. Справедливость восторжествовала! Это была наша маленькая
победа. Но в детских душах остался вопрос: «А где же вы были
раньше, ходячие и зрячие, почему промолчали?»

После школы я почти каждый год заглядывала в гости к Дмит-
рию Андриановичу. И тогда двери музея открывались для меня
одной! И я дышала его тишиной, смотрела и слушала моего доро-
гого Учителя. Мы снова что-то вспоминали, удивлялись и снова
вспоминали. И я думала: «Боже, какое счастье – музей наш жив!»

На одной из поздравительных открыток Учитель напишет мне:
«Пусть ни одна утренняя заря не загрустит в ваших окнах в новом
году...»

И пусть запоздалым, но прозвучит мое признание: «Я любила
тебя, мой «старый» Учитель, люблю и всегда буду любить! Святая
тебе память! Твоя ученица, которой ты когда-то написал: «Горжусь
тобой, Фира, побольше бы таких учениц было на свете».

Эти слова до сих пор окрыляют меня и помогают жить.

От составителя сборника:
по решению Думы Кетовского района

и по инициативе Курганской областной писательской организации
1 сентября 2011 года средней школе села Каширино
присвоено имя Дмитрия Андриановича Белоусова.
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ØÎÕÈÐÅÂ
Ñåðã åé Ïåòðî âè ÷

учитель
русского языка и литературы

член литературного объединения
«Половинские родники»

село Сумки,
Половинский район

ÇÀÓÐÀËÜÅ

Царит зима. За снежной далью
Румянцем светится заря.
Манят просторы Зауралья
В морозный полдень января.

На ветках распушился иней
И серебрист снегов узор,
Да стынет неба купол синий –
Красив родных полей простор!

Весной ручьи журчат в ложбинах,
И светлый взор куда не кинь:
Милее сердцу нет картины –
Разливов синь и неба синь!

Простор одет  ажурной шалью,
Умолк весенний говор вод,
Уж лето в далях Зауралья
Зелёный водит хоровод.
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Плывёт луна в тумане мглистом,
Сплетая в сеть лучи свои.
В кусте черёмухи тенистом
Поют, ликуя, соловьи.

То светлым счастьем, то печалью
Исполнен песенный венец.
Нет, не случайно в Зауралье
Так много любящих сердец!

ÐÓÑÑÊÀß ÁÅÐÅÇÊÀ

В дивных песнях народом воспета она;
И ответят, кого б ни спросили:
По негласным законам берёзка одна –
Самый солнечный символ России.

Согревая мой дом, отдавала себя,
Не печалясь, что пеплом вдруг стала,
А на Троицын день, как велела судьба,
Мне веночек любовный сплетала.

Если мрак догонял, у ночного огня
Берегла до заветного срока
И, спасая от жажды, поила меня
В день весенний берёзовым соком.

Снега белого чище берёз хоровод –
Здесь все шорохи песней звучали;
Здесь писал я стихи, отдыхал от забот,
Свою душу лечил от печалей.

Меж берёз я июльские травы косил,
Красотой упиваясь неброской…
И светло на душе, и светло на Руси
От улыбчивой русской берёзки.
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*   *   *

Есть у меня в лесу заветный пень –
Лишь только мне он доверяет тайны,
Встречает весело берёзовая звень
И птичьи песни тоже не случайны.

Влечения души сюда зовут,
Пусть внешне этот уголок неброский,
Но, словно лебеди, по синеве плывут
Тут в хороводе белые берёзки.

Всегда уютно здесь в погожий день
И тихо в дни осенней непогоды,
А в знойный полдень осеняет тень
И душу открывает мне природа.

Здесь краше роз шиповниковый куст
И строчки сами все в стихи ложатся,
Да воздух, как напиток, прян и густ –
Им вдоволь невозможно надышаться.

Есть в мире объяснение всему:
Что сердцу мило – Родиной зовётся.
Здесь крикнешь ты обычное «ау!» –
И эхо дивной песней отзовётся.

*   *   *

Улица моя – Красивая,
Чем влечёт она, какою силою?
Может быть, неведомым секретом
Иль весной сирени буйным цветом?
Возвращаюсь я и чутко слышу
Шелест тополей над каждой крышей,
И, конечно, вовсе не случайно
Ждёт рябина, у ворот встречая.
Всё знакомо и до боли мило.
Что такое сердце вдруг пленило?
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Из чужой земли позвало снова
Родины приветливое слово.
Дома я. И только здесь возможно
Слышать ласку пыли придорожной,
Видеть звёзд доверчивых сияние,
Чтоб преодолеть все расстояния…

*   *   *

В Сумках поёт соловей
Ночью росистой и лунной,
Словно звоночки и струны
Где-то звенят средь ветвей.

Так вдохновенен певец,
Сольный концерт исполняя,
Трепетом чувств наполняя
Столько остывших сердец.

Сердце вновь радости ждёт,
Слыша волшебные трели;
Звуки до звёзд долетели –
Их беспределен полёт!

Трели слышны за окном,
Льются со звёздного крова,
Пением я очарован –
Ночь эта кажется сном.

Звонко поёт соловей.
Что-то в душе встрепенулось:
Может быть, счастье вернулось
В поисках доли своей?

Светят надежды мои
Радугой лунного света;
Будет счастливой примета –
В Сумках поют соловьи.
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ÏÎËÎÂÈÍÍÎÅ

У времён стародавних дороги все длинные:
Где начало, где край – невозможно найти.
Между Степью и Русью легло Половинное –
Дальше ехать «неможно», можно только идти.

Люди шли, измеряя свой путь лишь ночлегами,
Ни огней, ни прохожих – шаром покати!
Отчий дом, тёплый кров был для них под телегою;
За спиною осталась половина пути.

Их манил окоём зыбкой дымкою синею:
Ни колодцев, ни храмов – пустынный простор.
Этот край нарекли люди горькою линией –
То ль от слёз от горючих, то ль от горьких озёр.

На восток и на юг легли степи безбрежные;
На себя да на Бога «надёжа» одна.
Половинное стало той гранью рубежною,
Когда мир – уж не мир, и война – не война.

Но деревня жила, крепла юною силою
И осталась, в веках о себе возвестив.
Грань меж Степью лихою и вольной Россиею –
Половинное есть середина пути.

И теперь от него веет статью былинною,
На курганах степных – седина ковыля.
Рубежи всей державы хранит Половинное –
Сердцевина России и родная земля!

 ßÐÎÂÎÅ

Яровое, Яровое –
Степи с шёлковой травою,
Ширь озёрная да гладь –
Конца края не видать.
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Здесь земля
              пропахла хлебом,
Устремились сосны в небо,
А луга – душистый мёд!
Дитя малое поймёт:
Край и щедрый, и богатый –
Ягоды греби лопатой,
Лови в водной глубине
Изумрудных окуней.
Небо в озеро упало,
Синь широко расплескало;
Глядя вдаль
             сквозь синий пар,

Поднялось село на яр.
Яровое, Яровое…
Здесь приволье дармовое:
Как манящий, дивный взор
Синева твоих озёр.
Летом, в ночи зоревые,
Зреют хлебы яровые;
Удивления полна,
Смотрит в озеро луна.
Я от вас, друзья, не скрою:
Манит сердце в Яровое –
В тёплый дружеский кружок
На озёрный бережок.

                                      *   *   *
Нагадай, кукушка, счастья –
Много ль это стоит?
Мне бы тёплый дождик частый
Над травой густою.
Мне бы радугу над полем
Ярким коромыслом,
Чтоб катился вечер дольный
Кругом золотистым.
Нагадай, кукушка, долю
Светлую да чистую,
Чтобы жить по доброй воле,
Исходя из смысла,
Чтобы души не черствели,
Полнясь мудрой силой,
Чтобы люди песни пели
О любви красивой.
Нагадай, кукушка, годы
Плавной чередою,
Чтобы, коль придут невзгоды,
Справиться с бедою,
Чтобы силы мне достало
С счастьем ждать свиданья,
Чтобы сердце не устало
Да сбылось гаданье…
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ßÃÀÍ
Èâàí Ïàâëî âè ÷

секретарь Правления
Союза писателей России

Почетный Гражданин
города Кургана

Газета «Советское Зауралье» от 12 июля 1974 года

ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ ÒÂÎÉ ÏÎÄÂÈÃ, ÂÀËÅÐÈÉ!

Вы помните эти строки?

И он упал, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед, обнявши землю,
Которой мы не отдадим.

Нет, это не только о Бонивуре и Железняке, не только о Коше-
вом и  Матросове, не только Гагарине и Комарове. Это и о Вале-
рии Собанине, которого вчера хоронил весь Курган, вся область.

Он пал на боевом посту, как боец, комсомолец, верный сын За-
уралья. Его жаркое сердце остановилось, отстучав всего 22 года.
Оно было полно любви к людям, юношеской страсти и верности
долгу. Остались неосуществленными его светлые мечты: готовил-
ся к свадьбе с Тамарой, собирался поступить на учебу в школу
милиции, занимался на курсах шоферов.

Его подвиг готовился и зрел давно…
 – Еще маленьким был и все твердил: буду милиционером, –

говорит Любовь Михайловна, мать Валерия.
Школьные учителя из Мокроусово свидетельствуют: «Отлични-

ком учебы не был, но был активнейшим общественником, прилеж-
ным и скромным учеником». В армии был отличным солдатом,
затем старшиной, командиром танка, помощником командира взво-



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ502

да. После службы поработал лето с отцом на тракторе, а затем
Мокроусовский райком комсомола рекомендовал его на работу в
органы милиции. Живя и работая в Кургане, был председателем
культбытсовета общежития.

Трудно, невыразимо трудно матери, отцу, сестрам и братьям
Валерия. «Никого и ничего мне не надо… нет моего ясного, нет
моего золотого последышка…» Он был самым младшим из семе-
рых детей, а младшего больше всех любят. И не надо утешать
мать тем, что отныне одна из улиц Кургана будет носить имя ее
сына, что он навечно будет зачислен в список личного состава
линейного отдела милиции станции Курган. Ничто не сможет ума-
лить материнского горя, напрасны все слова утешения: мать хоте-
ла видеть его только живым, только счастливым.

Превозмогая боль, Любовь Михайловна говорит:
 – Недавно приезжал сын с невестой в Пермяковку. Побыл де-

нек – и засобирался в город. Сынок, говорю, побудь еще ма-
ленько, город никуда не денется. Нет, говорит, мама, хотелось
бы побыть, да служба ждет. Отпустили не  день, не могу нару-
шать дисциплину….

В этом – весь Валерий. В нем сочеталось органично скромность,
высочайшее чувство долга и ответственности за порученное дело,
уважение к старшим, трудолюбие и непримиримость к тем, кто
нарушает покой граждан, кто, словно смердящая тварь, ползает
по светлому лику земли…

Это случилось 9 июля, около 12 часов дня. В мужском туалете
железнодорожного вокзала двое решили ограбить гражданина.
Один из бандитов стоял на лестнице у входа «на стреме», второй,
приставив к груди гражданина нож, требовал: «Выкладывай день-
ги!» в этот момент к месту события подошел четвертый – человек
в штатском. Карауливший юнец крикнул вооруженному: «Санька,
атас!» И они, покинув туалет, пошли в здание вокзала. Тот самый
«человек в штатском», видевший все, пошел следом и остановил
их: «Я работник милиции, прошу пройти со мной». Да, это был
инспектор ОБХСС Николай Гетман. Одного преступника ему уда-
лось задержать, а второй вырвался и бросился наутек по улице
Красина. Тогда-то старший сержант Валерий Собанин, находив-
шийся в здании вокзала, побежал за удирающим преступником.
Преследуя бандита, несколько раз требовал остановиться. Тот про-
должал убегать. Валерий догнал его, сделал подножку. Бандит
упал и… блеснуло лезвие ножа… Удар пришелся прямо в сердце.
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Кто же ты, чудище, в облике человеческом? Женщина ли тебя
породила? Откуда у тебя, родившегося 18 лет назад, звериная
жажда крови и разбоя? Что ты и кто ты? Есть ли у тебя имя?

Есть. Александр Смирнов, 1956 года рождения. Учился и вы-
рос (в физическом смысле) в деревне Галишово Кетовского рай-
она. Есть у него мать и отец: Анна Александровна и Арсентий
Андреевич.

Да, это жестоко – ставить в вину родителям кровавые деяния их
чада. Можно, конечно, упрекнуть и школу, и Березовское учили-
ще механизации, где учился Александр Смирнов, совхоз «Мен-
щиковский», где он до недавнего времени работал. Мол, мало
воспитывали, проглядели, недоработали. И все же…

Александр – физически здоровый и психически нормальный че-
ловек. Нет, ни родители, ни школа не учили его грабежу и убий-
ству. Однако нет в этом существе даже признаков совести, поня-
тия о назначении человека, не говоря уже о каких-то благородных
задатках. Кажется, он вырос в некоем гадюшнике, где жизнь идет
по закону примитивного инстинкта, кто кого успеет проглотить.

Ну, например, он не знает, какое образование у матери, в каких
боях участвовал отец и где был контужен. После четвертого клас-
са не прочитал ни одной книжки. Как же он мог окончить восемь
классов, если не может назвать ни одного имени писателя, учено-
го, композитора?

 – Чем ты занимался в свободное время?
 – Купался.
 – А еще?
 – Купался…
 – Была ли у тебя какая-нибудь мечта, цель в жизни?
 – Была. Хотел стать шофером.
 – И что помешало?
 – Это дело, – щелкает пальцем по кадыку.
 – Когда же ты начал заниматься «этим делом»?
 – Не помню, давно. Кажется, в училище, когда получили пер-

вую стипешку. Лет 16 мне тогда было.
А мне думается, что раньше. И вот почему. Недавно его отца

судили товарищеским судом за пьянки, в которые он вовлекает…
14-летнего сына, самого младшего. И тоже недавно старшего бра-
та, живущего в Орловке, судили за хулиганство.

У Александра это преступление не первое. В марте он был аре-
стован за драку и угон легкового автомобиля, и осужден Половин-
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ским народным судом на три года с отбыванием срока на строй-
ках народного хозяйства. Казалось бы, было время и повод взять-
ся за ум: куда же я иду, что же дальше будет? Но в его голове
слишком мало извилин, да и те, как говорят, прямые. Однако это
не помешало ему заняться в рабочее время изготовлением ножа,
а затем хранить его под матрацем в общежитии.

Совокупность фактов не позволяет случившееся считать н е д о-
р а з у м е н и е м. А. Смирнов готовил себя к преступлению
сознательно, методично. Он уже прочно и бесповоротно избрал
паразитирующий образ жизни, а поскольку этому образу жизни
противостоит закон и мораль общества, он пошел на схватку с
ними. Так кто же он?

  Рука торопится вывести примелькавшуюся банальность:  «Под-
лый убийца, подонок, моральный урод, выродок…» Но сознание
протестует: «Нет, он – враг! Враг мой, враг общества, ваш враг,
честные люди!»

Второй соучастник преступления тоже арестован. Евгений По-
здняков, ровесник и земляк Смирнова. Вместе учились в одной
школе. Числится в комсомоле, но это, конечно, ошибка. Работая
слесарем на автобусном заводе, жил в заводском общежитии.
Образование – 10 классов. Кстати, 8 июля у Позднякова был день
рождения – 18 лет. Вместе со Смирновым по такому случаю по-
ехали в Галишово. У Смирнова был еще один повод поехать (а
это было ему запрещено как осужденному) в родную деревню –
похороны племянницы. Ехал на родину к землякам и родителям,
на похороны и день рождения однокашника – с ножом в кармане.
Радуйся, деревня!

Трудно вообразить опустошенность душ этих подобий челове-
ка, низменность желаний и чувств. Вернуться с дня рождения (соб-
ственного!) и похорон (племянницы!) – и сразу к столь кровавому
делу. Подумаешь об этом, и не остается места ни грустным, ни
печальным мыслям. Только – гнев!

… Нет с нами Валерия Собанина. Но его кровь добавит багрянца
комсомольскому знамени. Земля, обагренная ею, взрастит тыся-
чи и тысячи героев. И вы, живые, идущие под стягом Ленинского
комсомола, летящие в космос, строящие Байкало-Амускую же-
лезную дорогу, бойцы студенческих строительных, вы, стоящие у
станков и домен, узнайте о подвиге сына Зауралья! Узнайте и же-
лезным строем встаньте на пути тех, кто, пользуясь вашей занято-
стью, творит черные дела. Пусть борьба с этим злом станет на
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повестку дня комсомолии так же остро и необходимо, как когда-то
гражданская война, Комсомольск-на-Амуре, Магнитка, Днепрогэс
и целина!

Вас к этому зовет подвиг и смерть Валерия Собанина.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÌÀÌÎÉ

Я завтра брошу все дела и тотчас
Наведаюсь в Байдановку мою.
Там над одним из сотни бугорочков
Я за деревней долго простою.

Здесь, над могилой маминой – березы.
В зенит восходит солнце каждый день,
Летят к ней песни нашего колхоза
И песни всех окрестных деревень.
Здесь слышен смех внучат ее беспечных,
Когда бредут они в простор полей.
Весь мир огромный памятником вечным
Встал за дела обычные над ней ..

– Ну, здравствуй мама! Это я – Ванюшка.
К тебе я снова в гости на часок.
Пришел, как прежде – успокоить душу,
В которой столько вызрело тревог.
Припомнить то, как ты жила когда-то…

Кончались в доме скудные харчи.
К тому в нагрузку, что звалась солдаткой, –
Шесть едоков сидело на печи.
Одна опора – старший сын твой Петька,
Хотя его еще зовут «пацан»,
Но любо было на него смотреть, как
Водил он трактор, заменив отца.

Сейчас зима, и Петька в МТСе,
Под воскресенье явится домой.
Но что такое? В среду вдруг невесел
Пришел домой и ходит сам не свой.



Стал у окна, глядит сквозь занавеску,
Потом баском нетвердым протянул:
– Ты знаешь, мама мне пришла повестка,
Уеду завтра. К папе. На войну...

Ты встрепенулась:
– Что-то рано больно?
И села, чуя новую беду.
А он в ответ
– Я ж, мама, добровольно,
Мы так решили. Не один иду.

Ты не спала тревожной этой ночью,
Все на дорогу стряпала Петру
И вот: «Последний нонешний денечек…» –
Уже поют ребята поутру.
Уже копытят снег упрямо лошади.
Кипит в глазах твоих слеза чиста.
Но не упала ты в сугроб на площади.
Хотя, наверно, легче было б так.
А ты стояла, онемев от горести,
И веря и не веря в сотый раз.
А ветер бил седеющие волосы
И леденил слезиночки у глаз..

А как все дальше было?
Помнишь, мама?
Ты шла домой, хватаясь за плетень.
Последнюю картошину с ростками
Ты в погребе достала в этот день.
Сварила суп и раздала нам ложки,
И мы, косясь в тарелку с наших мест,
Старались не вылавливать картошку –
Пусть, мол, братишка маленький поест.

А ты молчишь. Без хлеба, через силу
Ешь луковицу с солью пополам.
И слезы градом по щекам катились –
Наверно, горькой луковка была.



УЧАСТНИКИ
областного литературного конкурса
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АКСЁНОВ Николай Алексеевич, село Митино, Кетовский район
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БЕЗДОМОВ Валерий Иванович, город Курган
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БЛЮМКИН Леонид Моисеевич, город Гамбург, Германия
БОЙЦОВ Сергей Николаевич, город Курган
БОЛЬШАКОВА Татьяна Ивановна, село Острова, Юргамышский район
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БУРАКОВА Галина Федоровна, город Курган
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ВАЛЕЕВА Танзиля Фаатовна, село Сафакулево
ВЕРХНЕВА Лариса Анатольевна, село Светлый Дол, Белозерский район
ВЕСЕЛОВ Владимир Николаевич, с. Чаши, Каргапольский район
ВИНОГРАДОВ Александр Михайлович, город Шадринск
ВОЗМИЛОВА Ольга Ильинична, село Шатрово
ВОРОНИН Геннадий Порфирьевич, город Курган
ВОСТРЯКОВА Наталья Александровна, город Курган
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ГАЛУШКИН Александр Алексеевич, село Сафакулево
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ЗАУГОЛЬНАЯ Людмила Степановна, Сафакулевский район
ЗАХАРОВ Алексей Анатольевич, город Курган
ЗАХАРОВ Виктор Степанович, поселок Лебяжье
ИЛЬИНА Лидия Павловна, село Чимеево, Белозерский район
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КАЛУГИНА Татьяна Ивановна, город Катайск
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КИБИРЕВА Елена Александровна, город Курган
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КЛИМКИН Николай Петрович, город Курган
КНЯЗЕВА Фаиля Тухватулловна, город Катайск
КОВАЛЕВА Татьяна Петровна, п. Юргамыш
КОНОВАЛОВ Леонид Александрович, город Катайск
КОРАБЛЕВ Владимир Александрович, Целинный район
КОСТЫЛЕВА Любовь Михайловна, город Курган
КОУРОВА Нина Петровна, город Катайск
КРИВОНОГОВА Тамара Арсентьевна, районный поселок Лебяжье
КУЗЬМИНЫХ Александр Иванович, город Катайск
КУЗЬМИН Иван Мартынович, город Курган
ЛЕЩЁВ Иван Алексеевич, город Катайск
ЛОЖКИНА Елизавета Ивановна, город Курган
МАЛОРОДОВА Римма Федоровна, город Курган
МАНАКОВА Ольга Павловна, горд Щучье
МАШНИКОВ Дмитрий Михайлович, город Катайск
МАШНИКОВ Михаил Александрович, город Катайск
МАШНИН Виктор Васильевич, Щучанский район
МИХАЩЕНКО Светлана Геннадьевна, город Курган
МОЛТЯНЕР Владимир Наумович, город Катайск
МОРОЗОВСКАЯ Елена Анатольевна, город Курган
МЕХОНЦЕВ Алексей Андреевич, город Шадринск
МИХАЙЛОВ Виталий Федосеевич, город Курган
МУРЗИН Алексей Никитич, город Шадринск
НЕУСТРОЕВА Татьяна Владимировна, село Кодское, Шатрвоский район
НЕЧЕУХИНА Галина Васильевна, Далматовский район
НИКИТИНА Светлана Федоровна, город Курган
НИКУЛИН Валентин Никандрович, село Кодское, Шатровский район
НОСКОВ Виталий Николаевич, город Москва
ОЛЕЙНИК Владимир Константинович, город Курган
ОБВИНЦЕВ Геннадий Михайлович, Катайский район
ПАСТУШКОВА Ольга Владимировна, село Белозерское
ПАЮСОВА Татьяна Ивановна. город Катайск
ПЕРЕПЛЁТЧИКОВА Галина Марковна, с. Баярак, Белозерский район
ПЕРУНОВ Сергей Александрович, город Шадринск
ПИСАРЕВ Николай Харитонович, село Сухмень, Половинский район
ПОКИДЫШЕВ Николай Александрович, город Курган
ПОПОВ Александр Иванович, город Курган
ПОПОВА Юлия Юрьевна, город Курган
ПОРТНЯГИН Валерий Иванович, город Курган
ПОТАНИН Виктор Федорович, город Курган
ПРОСЕКОВА Александра Максимовна, Варгашинский район
ПУХОВА Анна Ефимовна, д. Малый Заполой, Белозерский район
РОГОВА Ирина Сергеевна, город Курган
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Надежда Николаевна, город Курган



РЫЖОВА Ольга Викторовна, город Курган
РЯЗАНОВА Любовь Герасимовна, Белозерский район
САЛЬНИКОВ Николай Алексеевич, Сафакулевский район
САМОХИН Евгений Всеволодович, село Ильинское, Катайский район
САФРОНОВ Юрий Александрович, с. Воскресенское, Половинский район
СМЕТАННИКОВА Нина Ивановна, город Москва
СИТНИКОВА Елена Львовна, город Курган
СЛОБОДЧИКОВА Надежда Михайловна, город Курган
СНЕГИРЁВ Василий Федорович, город Курган
СУКМАНОВ Петр Александрович, город Курган
СУРАЕВ Сергей Леонидович, село Целинное, Целинный район
ТАНАЕВА Марина Николаевна, город Курган
ТЕН ЧАН ХАОНЬ, город Курган
ТИМОФЕЕВ Анатолий Андреевич, деревня Сажино, Шумихинский район
УДАЧИН Анатолий Дмитриевич, город Курган
УСМАНОВ Владимир Викторович, город Курган
УСТЮГОВА НАдежда Павловна, село Чимеево, Белозерский район
УСТЮЖАНИН Геннадий Павлович, город Курган
УТКИНА Анастасия Викторовна, город Курган
ФЕДЕРЯГИН Борис Викторович, город Курган
ФЕДОРОВА Валентина Павловна, город Курган
ФЕДОТОВА Валентина Петровна, город Курган
ФЕДЯКОВА Олимпиада Николаевна, с. Нижнее, Куртамышский район
ФИЛИМОНОВ Владимир Иванович, город Курган
ФРОЛОВА Мария Владимировна, село Каширино, Кетовский район
ХОЛОДИЛИН Николай Егорович, город Курган
ХУДЯКОВ Александр Иванович, город Курган
ХУДЯКОВА Надежда Петровна, город Щучье
ЧАПАЕВА Римма Васильевна, детство прошло в городе Шумиха
ЦАРЁВА Валентина Ильинична, село Сухмень, Половинский район
ЧЕРНЫШЕВ Владимир Сергеевич, село Мостовское, Шатровский район
ЧИЛЬЧАГОВА Галина Степановна, город Курган
ШАКИРОВА (Сулейманова) Фира Салимовна - уроженка п. Нефтяник,
Кетовский район, проживает в городе Лениногорске, Татарстан
ШОХИРЕВ Сергей Петрович, село Сумки, Половинский район
ЯХИНА Разина Фаизовна, село Бакаево, Сафакулевский район
ЯГАН Иван Павлович, город Курган



                       ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÁÎÃÎÌÎËÎÂ Îëåã Àëåêñååâè÷, вступительное слово.................................3

ÔÈËÈÌÎÍÎÂ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, вступительное слово........................4

ÀÊÑ¨ÍÎÂ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷... .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .5

ÀÌÈÐÎÂ Ðàôèñ Íàðêèñîâè÷... ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. . ..11

ÀÃÀÔÎÍÎÂ Þðèé Ïåòðîâè÷................ ............... .............. ............... ............... ... ...13

ÀÍÄÐÅÅÂÀ Ëþáîâü Õàðèòîíîâíà.... .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .19

ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ Èðèíà Èâàíîâíà..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... .23

ÀÕÒÀÌßÍÎÂÀ Ëþäìèëà Ãåííàäüåâíà.... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..27

ÁÀËÀØÅÍÊÎ Íèêîëàé Èâàíîâè÷.... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... ..33

ÁÀÐÛØÅÂÀ Ãàëèíà Êîíñòàíòèíîâíà.... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..37

ÁÀÑÊÀÊÎÂÀ Ôèàëà Èâàíîâíà...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....39

ÁÅÇÄÎÌÎÂ Âàëåðèé Èâàíîâè÷... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..43

ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ Ëþáîâü Èííîêåíòüåâíà.... . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . ..59

ÁÅËÎÓÑÎÂ Àíäðåé Äìèòðèåâè÷... . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .67

ÁËÞÌÊÈÍ Ëåîíèä Ìîèñååâè÷... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..103

ÁÎÉÖÎÂ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..107

ÁÐÈËÜßÍÒÎÂÀ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà..... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ..109

ÁÓÐÀÊÎÂÀ Ãàëèíà Ôåäîðîâíà.... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ..111

ÂÅÐÕÍÅÂÀ Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà..... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..113

ÂÅÑÅËÎÂ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷... . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .117

ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....119



ÂÎÇÌÈËÎÂÀ Îëüãà Èëüèíè÷íà....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... .....125

ÂÎÐÎÍÈÍ Ãåííàäèé Ïîðôèðüåâè÷... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..129

ÂÎÑÒÐßÊÎÂÀ Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà..... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... ...135

ÃÈË¨ÂÀ Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà..... .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . ..139

ÄÎÌÎÆÈÐÎÂ Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷..... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ..149

ÅÑÈÍ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷... . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .151

ÆÌÀÊÈÍ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷.... ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .155

ÇÀÓÃÎËÜÍÀß Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà.... . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . ..159

ÇÀÕÀÐÎÂ Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .161

ÇÀÕÀÐÎÂ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..169

ÈÑÒÎÌÈÍÀ Íàäåæäà ßêîâëåâíà..... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .171

ÊÀËÓÃÈÍÀ (×óáàðîâà) Íèíà Èâàíîâíà..... ... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... ... .175

ÊÂÅÒÊÎÂ Âàëåíòèí Ïàâëîâè÷... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .177

ÊÈÁÈÐÅÂÀ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà..... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .181

ÊÈËÓÍÎÂÀ Èðèíà Èâàíîâíà.... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... ...185

ÊËÈÌÊÈÍ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷.... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ..191

ÊÎÂÀËÅÂÀ Òàòüÿíà Ïåòðîâíà.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..195

ÊÎÍÎÂÀËÎÂ Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..197

ÊÎÐÀÁË¨Â Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..201

ÊÓÇÜÌÈÍÛÕ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..205

ËÅÙ¨Â Èâàí Àëåêñååâè÷... .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . . .219

ÌÀØÍÈÊÎÂ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ..223

ÌÎËÒßÍÅÐ Âëàäèìèð Íàóìîâè÷... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .227



ÌÎÐÎÇÎÂÑÊÀß Åëåíà Àíàòîëüåâíà...... ... .... ... ... ... .... ... ... .... ... ... ... .... ... ... .... ..229

ÌÅÕÎÍÖÅÂ Àëåêñåé Àíäðååâè÷.... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .233

ÌÈÕÀÉËÎÂ Âèòàëèé Ôåäîñååâè÷.... ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .237

ÌÓÐÇÈÍ Àëåêñåé Íèêèòè÷.... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ..245

ÍÅÓÑÒÐÎÅÂÀ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......255

ÍÈÊÈÒÈÍÀ Ñâåòëàíà Ôåäîðîâíà...... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ..259

ÍÈÊÓËÈÍ Âàëåíòèí Íèêàíäðîâè÷... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..263

ÍÎÑÊÎÂ Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷..... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .269

ÎËÅÉÍÈÊ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷... .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .301

ÎÁÂÈÍÖÅÂ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷.... .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. ..323

ÏÀÞÑÎÂÀ Òàòüÿíà Èâàíîâíà....... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... ....325

ÏÅÐÅÏË¨Ò×ÈÊÎÂÀ Ãàëèíà Ìàðêîâíà.........................................................327

ÏÅÐÓÍÎÂ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .331

ÏÈÑÀÐÅÂ Íèêîëàé Õàðèòîíîâè÷... .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. ..337

ÏÎÊÈÄÛØÅÂ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷... ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .339

ÏÎÐÒÍßÃÈÍ Âàëåðèé Èâàíîâè÷..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...349

ÏÎÒÀÍÈÍ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷..... ... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ..353

ÏÐÎÑÅÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâíà.... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .361

ÏÓÕÎÂÀ Àííà Åôèìîâíà.... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .365

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß Íàäåæäà Íèêîëàåâíà......... ................. ................ ......363

ÑÀËÜÍÈÊÎÂ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷..... .... ... ... .... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .... ... ... ...377

ÑÀÌÎÕÈÍ Åâãåíèé Âñåâîëîäîâè÷.... . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . ..381

ÑÀÔÐÎÍÎÂ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... .....385



ÑÌÅÒÀÍÍÈÊÎÂÀ Íèíà Èâàíîâíà................................................................391

ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ Åëåíà Ëüâîâíà..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... ....393

ÑËÎÁÎÄ×ÈÊÎÂÀ Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà.... .... ... .... ... .... .... ... .... .... ... .... ... .... ...399

ÑÍÅÃÈÐ¨Â Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..401

ÒÀÍÀÅÂÀ Ìàðèíà Íèêîëàåâíà.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..405

ÒÅÍ ×àí Õàîíü.... .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. . . .. ... .. .. .. .409

ÓÑÌÀÍÎÂ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷... .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..411

ÓÑÒÞÆÀÍÈÍ Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷........ ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... .429

ÓÒÊÈÍÀ Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà...... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .437

ÔÅÄÎÐÎÂÀ Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà.... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ..441

ÔÅÄÎÒÎÂÀ Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà.... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ..... ...... ...... ..... ......453

ÔÈËÈÌÎÍÎÂ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .461

ÔÐÎËÎÂÀ Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..469

ÕÎËÎÄÈËÈÍ Íèêîëàé Åãîðîâè÷... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..473

ÕÓÄßÊÎÂ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷... . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . ..477

×ÀÏÀÅÂÀ Ðèììà Âàñèëüåâíà..... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .479

×ÅÐÍÛØÅÂ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷... . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. .483

×ÈËÜ×ÀÃÎÂÀ Ãàëèíà Ñòåïàíîâíà.... ... ... ... .... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... .... ..489

ØÀÊÈÐÎÂÀ (Ñóëåéìàíîâà) Ôèðà Ñàëèìîâíà.... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ..491

ØÎÕÈÐÅÂ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .495

ßÃÀÍ Èâàí Ïàâëîâè÷... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. ..501



ËÀÓÐÅÀÒÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:

В номинации «Поэзия»:

ПЕРУНОВ Сергей Александрович (город Шадринск)

В номинации «Проза»:

АХТАМЯНОВА Людмила Геннадьевна (город Курган)

В номинации «Публицистика»:

БЕЗДОМОВ Валерий Иванович (город Курган)

В номинации «Фотография»:

СУРАЕВ Сергей Леонидович (Целинный район)

ÏÐÈÇÅÐÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

В номинации «Поэзия»:

ШОХИРЕВ Сергей Петрович (Половинский район)

ГИЛЁВА Мария Афанасьевна (город Далматово)



В номинации «Проза»:

КУЗЬМИНЫХ Александр Иванович (Катайский район)

ЧЕРНЫШЕВ Владимир Сергеевич (Шатровский район)

В номинации «Публицистика»:

АГАФОНОВ Юрий Петрович (город Курган)

БЕЛОУСОВ Андрей Дмитриевич (Кетовский район)

В номинации «Фотография»:

УДАЧИН Анатолий Дмитриевич (город Курган)

ЖЕВЛАКОВ Андрей Анатольевич (город Курган)

Специальный приз от Курганского регионального отделения
«Литературный фонд России»:

ФРОЛОВА Мария Владимировна – за активную жизненную по-
зицию в развитии литературы родного края (Кетовский район)

Специальный приз от Курганской областной писательской
организации «За лучшую книгу о родных местах»:

ДЕРЯБИНА Валентина Сергеевна – за книгу «Мы помним наши
школьные деньки», посвященную 150-летию Вознесенской шко-
лы Шадринского района



Îáëà ñòíîé ëèò åðàòóðíûé êîíêóð ñ516

ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÉ
ÑÂÅÒ
ïî èòîãàì

îáëàñòíî ãî ëèòåðàòóðíî ãî ê îíêóðñ à
«Ïîþ ÿ êðàé ðîäíîé»


